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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни города/района. 

  

В 2021 году продолжилась реализация национальных проектов «Культура»: 

 - в рамках Федерального  проекта «Цифровая культура» организованы показы 

концертов академической музыки в виртуальном концертном зале ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Проведено 44 мероприятия, которые посетило 1555   человек. Значимые 

мероприятия: «Петра Великого творенья»,  «Волшебство музыки. Наши великие 

современники», «Рассказ о капитане Гаттерасе», «Таганрог талантливый – наши 

современники: Александр Сладковский», «Юбилейный концерт Российского 

государственного симфонического оркестра кинематографии», Музыкальная программа 

«От всей души!» и  др. 

 - в рамках Федерального  проекта   «Культурная среда» продолжилась работа 

модельной библиотеки имени Н. Островского – филиал №1. Осуществлены   три 

библиотечные программы «Познай мир с книгой», «С компьютером на «Ты»,  программа 

летнего чтения  «Лето сказок». Работал кинозал "Книга на экране". В рамках студии 

"Про-Делки"  проводились мастер-классы. На базе библиотеки прошел областной 

семинар-презентация «Новые проекты – новые возможности». Библиотека стала 

участником  федерального проекта по организации точек концентрации талантов «Гений 

места» на базе модельных муниципальных  библиотек с проектом  «SmallГид» - 

создание в модельной библиотеке условий для позитивной деятельности и воспитания 

юных экскурсоводов через их творческую самореализацию в области экскурсоведения и 

краеведения. 

  - В октябре МБУК ЦБС г. Таганрога приняла участие  в IX Всероссийском 

форуме публичных библиотек, участниками которого стали представители министерства 

культуры Российской Федерации,  федеральных, региональных и муниципальных 

библиотек. В числе организаторов форума - Российская библиотечная ассоциация, 

членом которой на протяжении многих лет является ЦБС г. Таганрога.  С докладом 

«Библиотека имени А. П. Чехова как информационный центр и культурно-исторический 

объект туристических троп города Таганрога» в видеоформате выступила директор ЦБС 

Т. Михеева. О деятельности модельной библиотеки имени Н. Островского – филиал №1 

рассказала Любовь Бирюкова, выступив с эссе «Наш модельный фонд библиотеки – шаг 

в будущее». В рамках форума наградили победителей II Всероссийского конкурса 

«Золотая полка: формирование фондов модельных библиотек». Таганрогская детская 

библиотека имени Н. Островского вошла в десятку лучших и была отмечена дипломом 

«За активную творческую работу по продвижению фонда детской литературы». 

   - 21-23 мая прошел XIV Чеховский книжный фестиваль в Таганроге, на 

площадках библиотек  ЦБС  проведено 30 мероприятий, на которых побывало 958 

человек. В рамках фестиваля состоялся праздник, посвященный 145-летию открытия 

первой общественной библиотеки в Таганроге (23 мая) «Здравствуй библиотека 

Чеховской мечты!». Состоялась театрализованная композиция "Библиотеке в Таганроге 

быть!" Приняли участие 31 человек.  

  17,18 марта приняли участие в XIV ежегодной Конференции членов 

Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек. Встречи прошли в онлайн 

– формате. Тема - «Чеховский год в чеховских музеях и библиотеках». Директор Т. А. 

Михеева обратилась к участникам конференции с приветственным словом,  Е. Г. 

Духанова заведующий отделом «Центр краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова выступила с докладом «Реализация проекта по созданию историко-культурного 

сайта «Город Таганрогъ»: блок «А. П. Чехов».  

26 мая накануне Общероссийского дня библиотек в ЦГПБ имени А. П. Чехова 

состоялась конференция «Стратегия  развития библиотечного дела в Российской 

http://www.taglib.ru/news/Translyacii_leta_v_virtyalnom_koncertnom_zale_biblioteki_imeni_AP_Chehova.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4501
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4501
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4519
http://www.taglib.ru/news/Taganrog_talantlivii_-_nashi_sovremenniki:_Aleksandr_Sladkovskii.html
http://www.taglib.ru/news/Taganrog_talantlivii_-_nashi_sovremenniki:_Aleksandr_Sladkovskii.html
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
http://www.taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
https://tagancity.ru/page/taghanrogh-prinial-uchastiie-v-ghlavnom-bibliotiechnom-mieropriiatii-strany
https://tagancity.ru/page/taghanrogh-prinial-uchastiie-v-ghlavnom-bibliotiechnom-mieropriiatii-strany
http://taglib.ru/cheh_kn_2021.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4123-konferentsiya-strategiya-razvitiya-bibliotechnogo-dela-v-rossijskoj-federatsii-do-2030-goda
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Федерации до 2030 года». Организатор – Администрация города Таганрога, Управление 

культуры г. Таганрога, МБУК Централизованная библиотечная система г. Таганрога. На 

конференцию были приглашены библиотекари муниципальных и школьных библиотек, 

вузов и колледжей города, чтобы поделиться мнениями, обменяться идеями, обсудить  

векторы движения, выработать совместный план действий по реализации Стратегии 

развития библиотечного дела  в  Таганроге. 

 

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» 

 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 25.12.2020 года № 812 «О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий» 

 Указ Президента РФ от 23.06.2014 года № 448 «О праздновании 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского» 

 Указ Президента РФ № 303 от 28.06.2016 г. «О праздновании 200-летия со дня 

рождения Н. А. Некрасова» 

 Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. № 424 «О праздновании 200-летия со дня 

рождения Ф. М. Достоевского  

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

рождения Петра I»  

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) 

http://kremlin.ru/acts/bank/41954
http://kremlin.ru/acts/bank/41954
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/news/64749
http://kremlin.ru/acts/news/64749
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38582
http://kremlin.ru/acts/bank/40935
http://kremlin.ru/acts/bank/40935
http://kremlin.ru/acts/bank/41202
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/
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− 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 Общее количество библиотек в городе/районе  

 
Количество 

библиотек 

в городе/ 

районе, 

всего 

В том числе 

муниципальные библиотеки Муниципальные 

школьные 

библиотеки 

Библиотеки 

других 

видов 

(указать 

вид и 

количество) 

всего из них 

в составе 

культурно-

досуговых 

комплексов 

детские 

библиотеки 

библиотеки-

юридические 

лица 

78 16 0 5 1 31 31 

 

муниципальных библиотек, всего – 16, 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 

 

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


6 

 

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне библиотечного 

обслуживания которых проживает менее 1 000 жителей: 

Полное наименование 

библиотеки 

Адрес библиотеки Количество жителей 

в зоне библиотечного 

обслуживания 

0 0 0 

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

библиотек  

2.4.1. Количество единиц, всего _________ 

2.4.2. Количество населения в зоне библиотечного обслуживания, всего __________ 

2.4.3. _______________________________  (указать населенный пункт, № 

Постановления Главы администрации муниципального образования, дата принятия).  

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального 

образования 

____________________________  (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки) 

2.5 Реорганизация и ликвидация муниципальных библиотек в течение года на 

территории города/района  

2.5.1. Количество единиц, всего ________, из них детских__________ 

в том числе: 

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

Постановления Главы администрации муниципального образования, дата принятия),  из 

них детских________ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального 

образования 

2.5.3. Закрытие _____________(населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации муниципального образования, дата принятия),  из них детских_____ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального 

образования 

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

жителей, принявших участие в опросе, результаты опроса) 

2.5.4. Количество населения в зоне библиотечного обслуживания, всего __________ 

2.6. 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 
 

100% 15519 0 0 0 

 

2.7. Краткие выводы по разделу.  

 В 2021 году в городе Таганроге открылась новая школа - МАОУ СОШ № 39 – по 

адресу: ул. Галицкого, 49-б. В учреждении выделена ставка библиотекаря и формируется 

фонд библиотеки. 

 Общее количество муниципальных  библиотек не сократилось. Основной объем 
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библиотечных услуг населению  г. Таганрога  оказывают 16 муниципальных библиотек: 

2 центральных, 10 библиотечно-информационных центра, обслуживающих взрослое 

население и 4 детских библиотечно-информационных центра. 

 Формирование единого информационного и культурного пространства для 

жителей города, создание равных условий доступа к информации для различных групп 

населения  стало бы более комфортным с открытием   муниципальных библиотек в 

районах «Простоквашино», «Михайловка», ПМК и Андреевском.   

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

города/района за три года 

3.2.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Абсолютные показатели    

Число зарегистрированных пользователей 

(всего), 

77 225 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    

Читаемость 23,6 22,2 23,9 

Посещаемость 10,8 9,9 10,8 

Обращаемость 2,6 2,1 2,6 

Документообеспеченность на 1 жителя 2,9  2,8 2,8 

Кол-во жителей 248 600 248 300 248 300 

Кол-во фонда 

 
710 385 700 075 705 790 

3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные 

«дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за 

анализируемый период. 

Экономические показатели:  

Расходы на обслуживание:    

Одного пользователя 1237,1 1282,0 1279,71 

Одно посещение  14,5 129,2 118,28 

Одну документовыдачу 52,31 57,75 53,43 
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Краткие выводы: к сожалению, наблюдается отрицательная динамика 

статистических показателей  по сравнению с 2019 годом. Причина -  введенные 

ограничения  в библиотеках в период карантинных мер. Культурно-просветительские 

мероприятия проводились с учётом действующих мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Ростовской области, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции – это сказалось на показателе 

посещений культурно- просветительных мероприятий. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ) 

 

4.1. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) 

носителях информации 

В 2021 году в МБУК ЦБС г. Таганрога поступило 19232  экземпляра документов. 

Это всего на 2,5 % меньше по сравнению с прошлым годом. Хотя динамика и 

отрицательная, но, если учесть тот факт, что в прошлом году большой объем 

поступлений связан с открытием модельной библиотеки, то поступления 2021 года в 

таком объеме - это неплохой результат, который был достигнут благодаря 

дополнительному финансированию из федерального бюджета. 

Печатных документов поступило 19185 экземпляров, из них 15704 книги, 819 

брошюр и 2662 журнала. Документов на электронных носителях поступило 47 

экземпляров. Документов на иностранных языках – 540 экземпляров. 

Периодических изданий по подписке в 2021 году было получено 2533 экземпляра, 

это на 20% меньше, чем в прошлом году. Это объясняется ростом цен на периодику и 

уменьшением средств, выделяемых для подписки периодических изданий. В 2021 году 

было выписано 141 название периодических изданий (18 газет, 123 журналов), а в 2020 

году в МБУК ЦБС г. Таганрога поступало 164 наименования периодических изданий. В 

2021 году детские библиотеки получили 996 экземпляров периодических изданий для 

детей (43 наименования журналов). 

4.1.1. Источники комплектования 

 В 2021 году на средства, выделяемые из федерального, областного и местного 

бюджетов было закуплено 10711 экземпляров документов, что составило 56, 6% от 

общего объема новых поступлений. Кроме того, к  основным  источникам 

документоснабжения МБУК ЦБС г. Таганрога  относятся безвозмездные поступления и 

обязательный экземпляр.  

В 2021 году 3 книги были перераспределены из фондов филиалов в фонд Отдела 

дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ им. А. П. Чехова. 

Приобретение новых документов осуществлялось путем проведения аукционов и 

методом простых закупок. В результате было заключено  7  контрактов на поставку книг 

( ИП Лавелин Яков Сергеевич, г. Ростов-на-Дону  -  4 контракта, ООО «РУСАЙНС», г. 

Москва – 3 контракта) и 1 контракт на поставку периодических изданий (ООО «УП 

Восток»). 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году наблюдается положительная динамика по 

источникам документоснабжения МБУК ЦБС г. Таганрога. За исключением подписки 

периодических печатных изданий – уменьшение на 10%.  В 2021 году возобновилось 

текущее книжное комплектование на счет средств федерального бюджета (было 

приобретено 2435 экземпляров книг, 12,6% от новых поступлений).  Незначительно, на 

3,5%, вырос объем новых поступлений за счет субсидий из областного бюджета; на 42% 

увеличился объем новых поступлений за счет местного бюджета; на 47% увеличился 

объем поступления обязательного экземпляра; на 12,6% вырос объем безвозмездных 

поступлений. 
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Источники документоснабжения % в общем  

объеме новых 

поступлений 

2021 г. 

Объем 

новых 

поступлен

ий  
2021 г.  

(экз.) 

Объем 

новых 

поступлен

ий  
2020 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Текущее книжное комплектование  (субсидии 

из федерального бюджета) 
12,6 2435 0 +2435 

Текущее комплектование за счет средств 

федерального бюджета (для модельных 

библиотек) 

0 0 Х Х 

Текущее книжное комплектование  (субсидии 

из областного бюджета) 
20 3846 3714 +132 

Текущее книжное комплектование  (субсидии 

на выполнение муниципального задания) 
9,8 1897 1329 +568 

Подписка периодических печатных изданий 

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

13,1 2533 2831 -298 

Безвозмездные поступления (пожертвования, 

взамен утерянных) 
44 8468 7517 +951 

Обязательный экземпляр 0,25 50 34 +16 
Перераспределение внутри ЦБС 0,01 3 0 +3 

4.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 

 Анализ отраслевого состава новых поступлений; 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году было получено чуть меньше новых 

документов, 2020 год - 19745, 2021 год – 19232. Наблюдаются небольшие изменения в 

отраслевом потоке документов: 

- документов по социальным (общественным) и гуманитарным наукам: 2021 год – 

4716, 2020 год – 5067 экземпляров (на 7% меньше); 

- документов по естественным наукам: 2021 год – 979 экземпляров, 2020 год – 820 

(на 19% больше); 

- технические науки: 2021 год – 406, 2020 год 291 (на 39,5% больше); 

- документы по сельскохозяйственным наукам: 2021 год – 107 экземпляров, 2020 год 

– 50 (на 114% больше); 

- художественная литература: 2021 год – 10649,  2020 год – 11814 (на 10% меньше); 

- искусствознание, физическая культура и спорт: 2021 год – 1266, 2020 год – 869 (на 

45% больше); 

- филологические науки: 2021 год – 1109, 2020 год – 834 (на 33% больше). 

Объем детских поступлений в 2021 году составил 29,3% 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 
4716 24,5 1494 26,6 

Естественные науки                              979 5,1 317 5,6 
Технические науки  406 2,1 194 3,4 
Сельскохозяйственные науки 107 0,6 45 0,8 
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Искусствознание, физическая 

культура и спорт 
1266 6,6 99 1,8 

Филологические науки 1109 5,8 219 3,9 
Художественная литература 10649 55,3 3257 57,9 
Детская литература (в том числе) 5625 29,3 Х Х 

ИТОГО: 19232  5625  

 

4.1.3. Списание документов библиотечного фонда. 

 Общий объем списания уменьшился на 55%, по сравнению с 2020 годом, и 

составил 13517 экземпляров. По-прежнему, основными причинами списания остается 

ветхость и устарелость  – 77%  и 16,7% от общего объема списания.  

 Кроме того, в 2021 году, было списание непрофильной литературы, списание 

дисков по причине дефектности, и перераспределение  из филиалов в ЦГПБ им. Чехова. 

 
Причины списания % от общего  

объема 

списания  
2021 г. 

Объем 

списания  
2021 г.  (экз.) 

Объем 

списания  
2020 г. (экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 77,06 10416 26535 -16119 

Устарелость по содержанию 16,72 2260 2879 -619 

Утрата: 4,46 603 634 -31 

Утеря или не возврат читателями 1,22 165 261 -96 
Кража (хищение) 0 0 0 0 
Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного характера  
0 0 0 0 

Утрата по неустановленной причине 

(отсутствие после проверки фонда) 
3,24 438 373 +65 

Дефектность 0,44 59 0 +59 
Другое (непрофильность) 1,3 176 0 +176 
Перераспределение 0,02 3 0 +3 

 

4.2. Формирование и использование фонда электронных сетевых ресурсов.   

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

сетевым ресурсам. В 2021 году  добавился доступ к двум базам данных: ЭБС Руконт и 

ЭБС Библиороссика. 

 Количество библиотек, 

предоставляющих доступ 
Количество 

выданных/просмотренных 

документов 
Виртуальный читальный зал 

Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) 

16 7927 

Виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки 
0 0 

БД ЛитРес:Библиотека 16 3303 
БД Универсальные базы 

данных ИВИС 
16 166668 

ЭБС IPRbooks 16 21036 
ЭБС Юрайт 16 5745 
ЭБС Айбукс 16 5757 
ЭБС Руконт 16 0 
ЭБС Библиороссика 16 0 
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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.   

- Анализ объемов финансирования комплектования, сравнение с прошлым годом; 

- Основные способы закупки; 

- Основные проблемы, возникавшие при комплектовании фонда (в т. ч. работа с 

поставщиками.) 

 В 2021 году на текущее комплектование из средств федерального бюджета было 

выделено 982891,97 руб. В 2020 году такие средства не выделялись. Из средств 

областного бюджета было выделено 1460799,69 руб., из местного – 1999869,564 руб. 

(780368,54 руб. – текущее комплектование, 750000, 00 руб. – подписка периодических 

изданий, 469501,00 – доступ к удаленным сетевым ресурсам). 

В общей сложности было выделено 4443561,20 руб.  

  В 2021 году основным способом закупки остается аукцион.  

 Основной проблемой при комплектовании 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 2021 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 комплектования и обработки документов ЦГПБ им. А. П. Чехова, отдела «Центр 

краеведческой информации» ЦГПБ им. А. П. Чехова, отдела «Электронный зал» ЦГПБ 

им. А. П. Чехова, БИЦ имени К. Савицкого – филиал № 3, БИЦ – филиал № 8, ЮБИЦ – 

филиал № 9, БИЦ – филиал № 11, БИЦ – филиал № 12. 

 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. 

 В 2021 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. 

Аварийных ситуаций в 2021 году в МБУК ЦБС г. Таганрога не происходило. 
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Краткие выводы:  

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    

 

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 2021 года составляет 

228305 записей. В 2020 году объем БЗ составлял 218949 записей. За год объем БЗ 

увеличился на 9356 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» представлена 21 коллекция с 18 

подразделами преимущественно историко-краеведческого характера: 

• О Таганроге 

• Вехи Таганрога 

• Имя в истории города 

• Чеховиана 

• О книге и библиотеке 

• Шехтель и библиотека 

• Театральный Таганрог 

• Таганрог индустриальный 

• Периодические издания 

• История комсомола 

•  Воинская слава России 

• Русская революция  

• Русь Православная 

• Классики и современники 

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/imya-v-istorii-goroda
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/chekhoviana
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/o-knige-i-biblioteke
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/shekhtel-i-biblioteka
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/teatralnyj-taganrog
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/taganrog-industrialnyj
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/periodicheskie-izdaniya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/istoriya-komsomola
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/voinskaya-slava-rossii
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/klassiki-i-sovremenniki
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• Что читали дети и их родители 

• Картинки народной жизни Дона и Приазовья 

• Педагогика: образование, обучение, воспитание 

• Природа Ростовской области и Таганрога 

• Медицинские и психологические науки 

• Необъятная Вселенная 

• Другое 

   Формирование фонда «Таганрогской книжной коллекции» 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.  

 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 

http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/chto-chitali-deti-v-proshlom-veke
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kartinki-narodnoj-zhizni-dona-i-priazovya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/pedagogika-obrazovanie-obuchenie-vospitanie
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/priroda-rostovskoj-oblasti-i-taganroga
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/drugoe
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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: "Таганрогская книжная коллекция", ЦГПБ имени А. П. Чехова, Город Таганрог. 

В социальной сети «Fasebook». 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 2021 году  продолжилась работа по оцифровке документов из  структурных 

подразделений ЦГПБ имени А. П. Чехова «Отдела дореволюционных и ценных 

изданий» и «Центра краеведческой информации» по созданию электронной библиотеки 

ценных, редких и краеведческих изданий. В рамках проекта было отсканировано, 

обработано и создано 320 оцифрованных образа документа, верифицировано 30 

документов. Размещено в электронной библиотеке"Таганрогская книжная коллекция" 

(http://taglib-collection.ru/) -320 документов. За прошедший год выдача документов из 

электронной библиотеки составила - 259172 документа, просмотрено страниц - 355873. 

 Активно продвигается интернет-проект "Таганрогская книжная коллекция" и в 

социальной сети  «Fasebook» - в 2021 году в сети было размещено 300 публикаций, 

подписчиков страницы – 412. 

 Основные разделы электронной библиотеки пополнились уникальными и 

ценными изданиями:  

 "Чеховиана" прижизненными публикациями произведений А. П. Чехова и 

статьями критиков на творчество писателя, опубликованных в дореволюционных 

периодических журналах. 

Публикации произведений А. П. Чехова 

• Чехов, А. П. Иванов: драма в 4-х действиях / Антон Чехов // Северный вестник. - 

1889. - Март (№ 3). - С. 135-194. 

• Чехов, А. П. Припадок / Антон Чехов // Памяти В. М. Гаршина: художественно-

литературный сборник. - Санкт-Петербург. - 1889. - С. 295-319. 

http://taglib-collection.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taganrog-gorod.ru/
https://www.facebook.com/taglibcollection
http://taglib-collection.ru/
http://taglib-collection.ru/
http://taglib-collection.ru/
https://www.facebook.com/taglibcollection
http://taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/chekhoviana
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1889/Severnnij_vestnik_1889_3.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1889/Severnnij_vestnik_1889_3.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1889/In_memory_of_Garshin.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1889/In_memory_of_Garshin.pdf
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• Чехов, А. П. Скучная история: из записок старого человека / Антон Чехов // 

Северный вестник. - 1889. - Ноябрь (№ 11). - С. 73-130. 

• Сементковский, Р. И. Что нового в литературе? / Р. И. Сементковский // 

Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива». - Санкт-Петербург. - 

1895. - Кн. 6. - С. 355-358. 

Статьи критиков на творчество А. П. Чехова 

• Из русских  изданий:  ["Три года" рассказ г. Чехова] // Книжки Недели. - 1985. – 

Март (№3). - С. 255-256.  

• Из русских изданий: женщина в новом рассказе г. Чехова // Книжки недели: 

ежемесячный литературный журнал. - Санкт-Петербург. - 1896. - Январь. - С. 304-

307. - Рец. на кн. : Чехов А. П. Ариадна: рассказ / А. П. Чехов // Русская мысль. - 

1895. - Декабрь. - С. 1-26. 

• Меньшиков, М. О. Прогресс и предание / М. О. Меньшиков // Книжки недели: 

ежемесячный литературный журнал. - Санкт-Петербург. - 1896. - Январь. - С. 290-

295. 

• Волынский, А. Л. Литературные заметки: современная русская беллетристика / А. 

Л. Волынский // Северный вестник: журнал литературно-научный и 

политический. - Санкт-Петербург. - 1896. - Февраль (№ 2). - С. 328-331. 

 Особое место в коллекции "Чеховиана" заняло современное издание Чехов, А. П. 

Доктор Чехов: сборник рассказов А. П. Чехова для семейного чтения / сост. А. Ю. 

Кругликова. - Таганрог : Лукоморье, 2018. - 138 с.– сборник для семейного чтения – 

создан усилиями специалистов нескольких гуманитарных направлений: культурологов, 

библиотекарей, филологов, психологов, педагогов, художников, преподавателей. Его 

цель - приблизить классику к читателю и сделать ее понятной, современной, актуальной, 

«живой». 

 Коллекция «Вехи Таганрога» пополнилась современными и ретроспективными 

изданиями альманаха 2021, 2020, 2006 и 2005 гг. 

«О книге и библиотеке» 

• Каталог таганрогской городской библиотеки. - Таганрог : Типолитография Н. Я. 

Рази, 1903. - 175 с. 

• [Каталог таганрогской городской библиотеки]. - Таганрог, [1916]. - 222, [222] с. 

• [Каталог таганрогской городской библиотеки: дополнение]. - Таганрог, [1918]. - 

[392] с. 

• Будная, Л. В. Ребята в библиотечном походе / Л. В. Будная. - Ростов-на-Дону : 

Северный Кавказ, 1930. - 62, [2] с. 

• Бахтиаров, А. А. История первой печатной книги: (в связи с началом 

книгопечатания на Руси) / А. Бахтиаров. - Санкт-Петербург : Училищный Совет 

при Святейшем Синоде, 1907. - 58 с. 

 

«Театральная библиотека Шатлен» 

• Чехов, А. П. Три сестры : драма в 4 действиях / Антон Чехов // Старый дом. - 

1900. - С. 124-178. 

• Толстой, Л. Н. Живой труп : драма в 6 действиях и 12 картинах : с приложением 

нотной записи цыганских песен, как они исполняются в художественном театре, и 

12 фотографий работы К. А. Фишера с постановки художественного театра / Л. Н. 

Толстой. - Москва : Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1912. - 68 с., [1 

• Федоров, А. М. Старый дом : драма в 4 действиях / А. М. Федоров. - Санкт-

Петербург : Типография А. Е. Колпинского, 1900. - 62 с. 

• Маркевич, Б. М. Чад жизни : драма в 5 действиях : заимствована из романа 

Перелом / Б. М. Маркевич // Старый дом. - 1900. - С. 1-120. 

http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1889/Severnnij_vestnik_1889_11.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1889/Severnnij_vestnik_1889_11.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1895/Niva_1895_6.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1895/Niva_1895_6.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1895/Niva_1895_6.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/chehoviana/1895/2_1895.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/chehoviana/1895/2_1895.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/knijki_nedeli_1896_1_s_304-307.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/knijki_nedeli_1896_1_s_304-307.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/knijki_nedeli_1896_1_s_304-307.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/knijki_nedeli_1896_1_s_304-307.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/knijki_nedeli_1896_1_s_290-295.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/knijki_nedeli_1896_1_s_290-295.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/knijki_nedeli_1896_1_s_290-295.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/severnnij_vestnik_1896_2.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/severnnij_vestnik_1896_2.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/1896/severnnij_vestnik_1896_2.pdf
http://taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/chekhoviana
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/2018/doktor_Chehov.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/2018/doktor_Chehov.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/Chehoviana/2018/doktor_Chehov.pdf
http://taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/vekhi-taganroga
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/vekhi-taganroga?layout=edit&id=191
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/vekhi-taganroga?layout=edit&id=178
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/vekhi-taganroga?layout=edit&id=129
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/vekhi-taganroga?layout=edit&id=183
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/o-knige-i-biblioteke
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/katalog_biblioteki.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/katalog_biblioteki.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/katalog_1.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/katalog_dop.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/katalog_dop.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/budnaya_rebyata.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/budnaya_rebyata.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/bakhtiarov_pervaya_kniga.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/bakhtiarov_pervaya_kniga.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/bakhtiarov_pervaya_kniga.pdf/details
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/teatralnyj-taganrog
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Chehov_3%20sestri.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Chehov_3%20sestri.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Tolstoy_Jivoy_trup.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Tolstoy_Jivoy_trup.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Tolstoy_Jivoy_trup.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Tolstoy_Jivoy_trup.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Fedorov_Stariy_dom.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Fedorov_Stariy_dom.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Markevich_Chad_jizni.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Markevich_Chad_jizni.pdf
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• Юшкевич, С. С. Драма в доме : в 6 картинах / Семен Юшкевич. - Санкт-Петербург 

: Издание журнала "Театр и искусство", 1913. - 33 с. 

• Черешнев, Н. Тучка золотая : драматические акварели в 4 актах / Николай 

Черешнев // Драма в доме. - 1913. - С. 1-50. 

• Шиллер, И. Ф. Дон Карлос, инфант испанский : трагедия в 5 действиях и 12 

картинах / соч. Шиллера. - Москва : литография Московской театральной 

библиотеки С. Ф. Рассохина, 1897. - 204 с. 

 «Медицина» 

 Пополнилась трудами. И. Д. Козубенко, который с 1985 года возглавлял 

Таганрогское общество историков медицины. Изучая актуальные проблемы развития 

медицины и здравоохранения Юга России, Иван Дмитриевич обращался к различным 

аспектам развития нашего края, в каждой строке подчёркивая всю свою любовь к родной 

земле. Его наследие включает более 50 научных публикаций, в том числе и монографии 

«Медицина в Таганроге», «Великие «младшие дохтура» на фронте и в тылу», «Беды и 

победы медиков Дона». 

• Козубенко, И. Д. Беды и победы медиков Дона / И. Д. Козубенко. - Таганрог : 

Издательство Таганрогского государственного педагогического института, 2010. - 

180 с. 

В монографии отражена история здравоохранения и развития здравниц на Дону в 1907-

1924 гг. Уделено внимание практике организации здравоохранения в условиях казачьего 

быта Дона. 

• Козубенко, И. Д. Великие "младшие дохтура" на фронте и в тылу / И. Д. 

Козубенко. - Таганрог : Издательство Таганрогского государственного 

педагогического института, 2006. - 334 с. 

В монографии освещена история зарождения и развития деятельности среднего 

медперсонала в мирное время и во время войн, уделяется внимание практике внедрения 

«сестринского дела» в ЛПУ Таганрога и всей России. 

• Козубенко, И. Д. Медицина в Таганроге / Козубенко И. Д. - Таганрог : 

Издательство ТРТУ, 1999. - 312 с. 

В монографии на основе многолетних исследований архивных документов и материалов, 

исторической литературы и деятельности современных ЛПУ автор изложил историю 

становления и развития медицины в Таганроге с момента его основания, показав при 

этом патриотизм медиков города, их самоотверженную научную и практическую 

деятельность. 

В коллекции "Имя в истории города" созданы новые подразделы: 

Василенко И. Д. 

• Василенко, И. Д. Хозяин волшебной шкатулки: избранное / И. Д. Василенко. - 

Таганрог : Лукоморье, 2010. - 411 с. 

Щербина Н. Ф. 

• Щербина, Н. Ф. Стихотворения / Н. Щербина. - [Москва] ; [Ленинград] : 

Советский писатель, 1937. - 294, [1] с., [1] л. портр. - (Библиотека поэта. Малая 

серия ; № 40) 

«Классики и современники» 

Размещено уникальное иллюстрированное издание Крылов, И. А. Басни в лицах: полный 

текст десяти басен с отдельными иллюстрациями известных художников / И. А. Крылов. 

- Москва, 1893. - [42] с. - (Премия журнала "Будильник" 1893 г.) 

 Особое место в электронной библиотеке занимают документы, представленные в 

дар или пожертвование электронной библиотеке от авторов либо правообладателей, 2021 

год не стал исключением,"Таганрогская книжная коллекция" пополнилась следующими 

изданиями: 

http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Drama_v_dome.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Drama_v_dome.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Tuchka_zolotaya.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Tuchka_zolotaya.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Don_Karlos.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Don_Karlos.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Don_Karlos.pdf
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/meditsinskie-i-psikhologicheskie-nauki
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/kozubenko_mediki_dona.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/kozubenko_mediki_dona.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/kozubenko_mediki_dona.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/kozubenko_velikie.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/kozubenko_velikie.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/kozubenko_velikie.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/kozubenko_medicine.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/kozubenko_medicine.pdf/details
http://taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/imya-v-istorii-goroda
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/imya-v-istorii-goroda?id=184
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/vasilenko_hozayin.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/vasilenko_hozayin.pdf/details
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/imya-v-istorii-goroda?layout=edit&id=190
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/shcherbina.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/shcherbina.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/shcherbina.pdf/details
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/klassiki-i-sovremenniki
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Krylov.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Krylov.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Krylov.pdf
http://taglib-collection.ru/
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Из личной библиотеки Ракочего Сергея Викторовича  представлены: 

• «Ударник» за 1938 и 1941 годы 

• Титов, Г. Письма из Екатеринослава / сочинение Г. Титова. - Одесса : типография 

Брауна и К⁰, 1849. - 165, [2] с. 

Книги от авторов: 

• Север, И. За гранью тишины: воспоминания сотрудника уголовного розыска В. Я. 

Пластовца в художественной обработке Ирины Север / Ирина Север. - Северо-

Неклиновский район : Таган, 2018. - 67 с., ил. 

• Лапшичёв, В. В. Становление органов безопасности в Таганроге / В. В. Лапшичёв. 

- Таганрог : [б. и.], 2021. - 31 с. 

В результате реорганизации коллекции «Воинская слава России» был создан 

подраздел «Из героического прошлого нашего отечества» куда переместились 

документы соответствующего содержания, так же добавлено издание: Федоров, Б. В. 

Куликовская битва / Б. В. Федоров. - Москва : Государственное издательство 

политической литературы, 1939. - 62, [2] с. 

 

 В электронной библиотеке появились новые коллекции: 

Таганрог индустриальный»  

 В коллекции представлены оцифрованные издания, посвященные истории 

возникновения и развития промышленных предприятий города Таганрога, в лицах, 

цифрах и фактах. 

• Абрамов, Л. А. Таганрогский комбайновый : [очерки] / Л. А. Абрамов, В. И. 

Булгаков. - Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1975. - 189, [2] с., 

[16] л. ил. 

• В судьбе завода - судьба страны : 1907-2007 / ред. коллегия С. В. Изотов, Ж. В. 

Клименко, Л. Р. Григорьева и др. - Таганрог : Антон, 2007. - 195 с.  

• Евстратьева, О. В. Товарищ Директор / Ольга Евстратьева, Николай Фоминых. - 

Таганрог : [б. и.], 2019. - 244 с. 

• ...И дольше века льется сталь... / [гл. ред. Н. И. Фартушный. - Таганрог : Принт-

Сервис, 2006. - 288 с. 

• Красный котельщик : история Таганрогского котлостроительного завода : (в 

документах и воспоминаниях) : 1917-1967 гг. / [сост. Я. П. Тарасенко и др.]. - 

Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1967. - 537, [2] c., [20] л. ил. 

• Лутай, Н. В. Жизнь моя, завод : записки директора / Н. В. Лутай. - Ростов-на-Дону 

: Ростовское книжное издательство, 1974. - 150, [1] с. 

• Мартыненко, В. Н. Радость творчества : (сборник рассказов из истории ТАНТК) / 

В. Н. Мартыненко. - Таганрог : БАННЭРплюс, 2010. - 200, [3] с. 

• Мартыненко, В. Н. Российская гидроавиация : краткая история развития 

отечественной гидроавиации с момента ее зарождения до наших дней / В. Н. 

Мартыненко. - Таганрог : ИП Кравцов В. А., 2013. - 247 с. 

• Мартыненко, В. Н. Самолеты взлетают с моря : страницы истории ОКБ морского 

самолетостроения / В. Н. Мартыненко. - Ростов-на-Дону : Литера-Д, 1993. - 142 с. 

• Мартыненко, В. Н. Трудный хлеб - гидроавиация: документальная повесть о 

выдающемся конструкторе морских самолетов / В. Н. Мартыненко. - Таганрог : 

БАННЭРплюс, 2004. - 372, [1] с. 

• Мухарева, А. Н. Металлурги Таганрога / А. Н. Мухарева. - Ростов-на-Дону : 

Ростовское книжное издательство, 1953. - 47, [1] с. 

• Онойченко, В. М. Крупнейший среди родственных : история Таганрогского 

ордена Трудового Красного Знамени кожевенного завода / В. М. Онойченко, Т. Х. 

Локтев. - Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1968. - 188, [3] с. 

http://www.taglib-collection.ru/index.php/home/test-2?id=35
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/periodicheskie-izdaniya/udarnikза
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/titov_ekaterinoslav.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/titov_ekaterinoslav.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/sever_tishina.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/sever_tishina.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/sever_tishina.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Lapshichev.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Lapshichev.pdf
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/voinskaya-slava-rossii
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/voinskaya-slava-rossii?layout=edit&id=186
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/fedorov_kulikovskaya_bitva.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/fedorov_kulikovskaya_bitva.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/fedorov_kulikovskaya_bitva.pdf/details
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/taganrog-industrialnyj
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Taganrogskiy_Kombaynovy.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Taganrogskiy_Kombaynovy.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Taganrogskiy_Kombaynovy.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/sudba_zavoda.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/sudba_zavoda.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/evstratyeva_direktor.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/evstratyeva_direktor.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/steel.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/steel.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/red_cotelschik.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/red_cotelschik.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/red_cotelschik.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Lutay_zavod.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Lutay_zavod.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_radost.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_radost.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_ross_gidro.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_ross_gidro.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_ross_gidro.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_samoleti_vzletayt.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_samoleti_vzletayt.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_trudnyj_hleb.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_trudnyj_hleb.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/martynenko_trudnyj_hleb.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/muhareva_metallurgi.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/muhareva_metallurgi.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/onoychenko.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/onoychenko.pdf/details
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/onoychenko.pdf/details
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«Необъятная Вселенная»  

 В коллекции представлены уникальные издания из фонда ЦГПБ имени А. П. 

Чехова, посвященные изучению Вселенной и галактик, рождению звезд и планет, 

устройству мироздания и истории освоения космического пространства. 

• Медлер, И. Краткая астрономия / И. Медлер. - Санкт-Петербург : Издательство 

Товарищества "Общественная польза", 1862. - 214, [1] с. 

• Меч, С. П. Солнце, его строение и силы, из него исходящие : с рисунками в тексте 

/ Сергей Меч. - Москва : Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1913. - 104 

с., [2] л. ил. 

• Морозов, Н. А. Что может принести нам встреча с кометой? : публичная лекция [в 

Московском политехническом музее 19 марта 1910 г. по поводу приближения 

кометы Галлея]. - Москва : Типография т-ва И. Д. Сытина, 1910. - 64 с. 

• Рейссиг, К. Х. Созвездия представленные на тридцати чертежах с описанием и 

руководством к их употреблению / сочинено статс. совет. Корн. Рейсигом. - 

Санкт-Петербург : Типография Х. Гинца, 1829. - [66] с. 

«Педагогика: образование, обучение, воспитание» 

В коллекции представлены отечественные и зарубежные труды по теории и 

практике воспитания и обучения на разных ступенях развития общества 

• Лейхтенбергер, Г. Правила молодым учителям : (из "Vademecum" 

Leichtenberger'а) / [Лейхтенбергер]. - Санкт-Петербург ; Москва : Издание т-ва М. 

О. Вольф, 1912. - 19 с. 

Создан подраздел: «Образовательные учреждения Таганрога» 

• Лонткевич, Е. О. Таганрогская коммерческая гимназия : к столетнему юбилею 

Таганрогской Гимназии / Е. О. Лонткевич. - Таганрог : Тип. П. Ф. Каменева, 1906. 

- 142 с. 

• Таганрогский государственный педагогический институт : 50 лет / [предисл. В. В. 

Попова]. - Таганрог : Издательство Таганрогского государственного 

педагогического института : Легион, 2005. - 549 с. 

• Таганрогское Отделение Екатеринославскаго Епархиальнаго Училищнаго Совета 

: за 25 лет своего существования : (1888-1914 г.). - Таганрог : Типо-лит. Н. Я. 

Рази, 1914. - 22 с. 

• Филевский, П. П. Очерки прошлого Таганрогской Мариинской женской гимназии 

по случаю пятидесятилетия ее существования / П. П. Филевский. - Таганрог : 

типо-лит. Н. Я. Рази. - 1911. - 38 с. 

 

Обеспечение 

доступа  

к 

полнотекстовым 

документам 

электронных 

библиотечных 

систем 

Представительство муниципальных библиотек 

в сети Интернет 

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 

16 

муниципальных 

библиотек 

16 муниципальных 

библиотек имеют веб-

сайты: 

16  муниципальных библиотек имеют веб-

страницы, аккаунты в социальных сетях: 

- ЦГПБ имени А. П. Чехова представлена 

http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kollektsiya-neob-yatnaya-vselennaya
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Medler_Astronomiya.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Medler_Astronomiya.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Mech_Solntse.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Mech_Solntse.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Mech_Solntse.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Morozov_Kometa.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Morozov_Kometa.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Morozov_Kometa.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Sozvezdiya.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Sozvezdiya.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Sozvezdiya.pdf
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/pedagogika-obrazovanie-obuchenie-vospitanie
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Leichtenberger.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Leichtenberger.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/Leichtenberger.pdf
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/pedagogika-obrazovanie-obuchenie-vospitanie/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-taganroga
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/lotcevich_gimnazia.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/lotcevich_gimnazia.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/lotcevich_gimnazia.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/TGPI_50_let.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/TGPI_50_let.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2021/TGPI_50_let.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/25_let_tag_otd_ychiliche.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/25_let_tag_otd_ychiliche.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/25_let_tag_otd_ychiliche.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2017/Filevskiy_Ocherki.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2017/Filevskiy_Ocherki.pdf
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2017/Filevskiy_Ocherki.pdf
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- ЦГПБ имени А. П. 

Чехова представлена 

сайтами: 

www.taglib.ru; 

www.taglib-

collection.ru 

www.ecology.cbs-

tag.ru; http://taganrog-

gorod.ru. 

- ЦГДБ имени М. 

Горького - www.detlib-

tag.ru. 

- 14 структурных 

подразделений 

системы представлены 

веб-страницами на 

сайте МБУК ЦБС - 

www.cbs-tag.ru 

- ДБИЦ имени Н. 

Островского – филиал 

№ 1 (http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

detskoe-naselenie/bits-

filial-1); 

- ДБИЦ имени А. 

Гайдара – филиал № 2 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

detskoe-naselenie/bits-

filial-2); 

- БИЦ имени К. 

Савицкого – филиал № 

3(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-

naselenie/bibfilial-3); 

- БИЦ имени Т. Г. 

Шевченко – филиал № 

4 (http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-naselenie/bits-

filial-4);  

- БИЦ – филиал № 5 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-naselenie/bits-

filial-5); 

аккаунтами: 

(http://vk.com/bibl_chehova; 

https://www.facebook.com/chehovkatag; 

https://www.facebook.com/taglibcollection; 

https://www.facebook.com/sbctaganrog.ru) 

https://instagram.com/chekhovlibrary_of_taganrog?igs

hid=1ezjmy5op4rik 

https://www.youtube.com/channel/UCjRNtrmy2ooYj

CIZzsnguTQ/featured 

-  ЦГДБ имени М. Горького 

(https://www.facebook.com/Детская-библиотека-

имени-М-Горького-Таганрог-

266221200074457/?fref=ts 

- https://www.instagram.com/cgdb_tgn/ 

 

- ДБИЦ имени Н. Островского – филиал № 1 

(https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeni 

NOstrovskogoTaganrog/?fref=ts ); 

- https://www.instagram.com/dbic_ostrovskogo/ 

- ДБИЦ имени А. Гайдара – филиал № 2 

(https://www.facebook.com/Детская-библиотека-

имени-АП-Гайдара-Таганрог-

395302020565408/?fref=ts); 

- БИЦ имени К. Савицкого – филиал № 3 (-

https://www.facebook.com/Savickogo.ru ); 

- https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo 

- БИЦ имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4 

(https://www.facebook.com/Библиотека-имени-ТГ-

Шевченко-Таганрог-270829413021159 );  

- БИЦ – филиал № 5 

(https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0

%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B

5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%83%D0%BB-

%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0

%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D

1%80%D0%BE%D0%B3-1214826561878566/); 

- БИЦ – филиал № 6 

(https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG); 

- https://ok.ru/profile/596573868054 

- https://vk.com/public195713010 

- МБИЦ имени И. М. Бондаренко – филиал № 7 

(https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG ); 

- БИЦ – филиал № 8 

(https://www.facebook.com/Библиотека-на-

Линейном-г-Таганрог-476820685704381/?fref=ts); 

- ЮБИЦ – филиал № 9 

(https://www.facebook.com/Библиотека-на-улице-

Свободы-города-Таганрога-266320133390307 ); 

- БИЦ – филиал № 10 

(https://www.facebook.com/Библиотека-на-улице-
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- БИЦ – филиал № 6 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-naselenie/bits-

filial-6); 

- МБИЦ имени И. М. 

Бондаренко – филиал 

№ 7 (http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliote

ki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-naselenie/bits-

filial-7); 

- БИЦ – филиал № 8 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-naselenie/bits-

filial-8); 

- ЮБИЦ – филиал № 9 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-

naselenie/yunosheskij-

bits-9); 

- БИЦ – филиал № 10 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-naselenie/bits-

filial-10); 

- БИЦ – филиал № 11 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-naselenie/bits-

filial-11); 

- БИЦ – филиал  № 12 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

vzrosloe-naselenie/bits-

filial-12); 

- ДБИЦ – филиал № 13 

(http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

detskoe-naselenie/bits-

filial-13); 

- ДБИЦ имени И. 

Василенко – филиал № 

Театральной-Таганрог-307023849398884 ); 

- БИЦ – филиал № 11 

(https://www.facebook.com/taglibFil11/?fref=ts ); 

- БИЦ – филиал  № 12 

(https://www.facebook.com/library12.ru/?fref=ts); 

- ДБИЦ – филиал № 13 

(https://www.facebook.com/BIS13Taganrog ); 

- ДБИЦ имени И. Василенко – филиал № 14 

(https://www.facebook.com/Детская-экологическая-

библиотека-имени-ИВасиленко-Таганрог-

946749598687266/?fref=ts ). 
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Представительство библиотек в социальных сетях Интернет 

Количество муниципальных библиотек, имеющих страницы в соцсетях 

Инстаграм Одноклассники ВКонтакте Фейсбук 

Коли 

чество 

библиотек 

Коли 

чество 

подписчи

ков 

Коли 

чество 

библиотек 

Коли 

чество 

подписчи

ков 

Коли 

чество 

библиотек 

Коли 

чество 

подписчи

ков  

Коли 

чество 

библиотек 

Коли 

чество 

подписчиков 

 

3 

 

 

1891 

 

3 

 

220 

 

2 

 

1523 

 

16 

 

10064 

 
Использование информационных ресурсов электронных библиотечных систем  

и электронных библиотек 

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 

16 4376 5 1537     

 

5.1. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка документов 

  

Получено экземпляров Выдано экземпляров в 

другие библиотеки Из ДГПБ Из др. библиотек 

1 1 38 

Показатель «Полученные документы по МБА» представлен:  

- ДГПБ г. Ростов на Дону-1 документ 

- ЦГБ им. А.С.Пушкина г. Шахты -1 документ 

Показатель «Выданные документы по МБА» представлен:   

 - Муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога – 38 документов 
 

  Электронная доставка документов. 

Количество 

обращений 

Пользова 

телей к 

услугам  

Количество заказов Получено библиотеками  

электронных 

копий документов 

(экз.) 

Получено библиотеками 

страниц 

 

поступило 

(экз.) 

выполнено 

(экз.) 

всего в том числе всего в том числе 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

1718 5166 5145 2921 1163 1758 16834 6557 10277 

 

Сравнительная характеристика выполнения основных показателей по предоставлению 

услуги ЭДД 2020-2021гг. 

14 (http://cbs-

tag.ru/index.php/bibliot

eki-obsluzhivayushchie-

detskoe-

naselenie/ekologicheskij

-bits-14). 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/ekologicheskij-bits-14
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/ekologicheskij-bits-14
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/ekologicheskij-bits-14
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/ekologicheskij-bits-14
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/ekologicheskij-bits-14
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/ekologicheskij-bits-14
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Исходя из представленных данных, можно сделать следующие выводы: в 2021 году  

электронная доставка документов продолжает пользоваться устойчивым спросом  

пользователей МБУК ЦБС. г. Таганрога. Растет число обращений  и заказов к услуге. 

Показатель «Полученные документы» представлен: ДГПБ Ростов на Дону, Библиотеки 

МБУК ЦБС г. Таганрога, Библиотеки высших учебных заведений г. Таганрога, 

Библиотеки участники Проекта МБА АРБИКОН. Наибольшее количество документов 

поступает из ДГПБ г. Ростов на Дону.  

 

Отраслевой состав «Полученных 

документов» соответствует информационным потребностям пользователей и целям их 

запросов. 

 

Выдано библиотеками 

электронных 

копий документов 

(экз.) 

Выдано библиотеками страниц 

 

Перечень библиотек, куда 

выданы электронные копии 

документов 
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всего в том числе всего в том числе 

 ДГПБ Другие 

библиотеки 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Количество 

выданных 

документов 

2224 0 2224 10822 0 10822 Муниципальные 

библиотеки г. 

Таганрога 

2062 

      Муниципальная  

библиотека г. 

Ростов на Дону 

1 

      Проект МБА 

АРБИКОН 
1 

      Удаленные 

индивидуальные 

пользователи 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из представленных данных по параметрам «Выдано электронных копий 

документов»  цифра стабильна, прироста не наблюдается. 

 

 

 

Отраслевой состав «Выданных документов» 

соответствует информационным потребностям пользователей и целям их запросов. 

 

5.2. Пояснение к таблице 

Электронная доставка документов пользуется устойчивым спросом  у локальных и 

удаленных пользователей МБУК ЦБС. г. Таганрога. С каждым  годом возрастает их 

активность. Увеличению числа пользователей услугой ЭДД способствует: 
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• размещение информации об услуге  на сайтах МБУК ЦБС и в социальной сети 

Facebook. 

• популяризация услуги ЭДД посредством проведения рекламно- информационных 

мероприятий в структурных подразделениях МБУК ЦБС 

• практические занятия  для различных категорий пользователей (пенсионеры, 

студенты); 

• координационные связи с ДГПБ г.Ростова на Дону, РГБ г.Москва, участие в 

общероссийском корпоративном Проекте МБА АРБИКОН, библиотеками 

образовательных учреждений города. 

5.2.1. Какие категории пользователей пользуются ЭДД (студенты, преподаватели, 

научные сотрудники и т д.) 

Услуга электронная доставка документов востребована различными категориями 

пользователей МБУК ЦБС г. Таганрога.  

В 2021 году услугой воспользовались 946 пользователей, из которых – 870 локальных 

индивидуальных, 50 удаленных индивидуальных и 26 коллективных. Категории 

индивидуальных пользователей представлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Для каких целей заказываются документы  (учебных, научных, 

производственных, творческих и т.д.) 

По целевому назначению заказанные документы подразделяются следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.  Раскрыть показатель « Выдано» (кому выдано: др. библиотекам, физическим 

лицам и т. д.) 

• Муниципальные библиотеки г. Таганрога 

• Муниципальная  библиотека г. Ростов на Дону 

• Проект МБА АРБИКОН 
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• Удаленные индивидуальные пользователи 

5.2.4. 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. 

5.2.5. 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 

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 пакет рекламной продукции об 

услуге ЭДД. 

5.2.6. Выскажите Ваши пожелания и предложения, которые, по вашему мнению, 

сделали бы обслуживание по ЭДД более эффективным. 

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. 
 

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 25.12.2020 г. № 812 «О 

проведении Года науки и технологий» и праздновании 60-летия первого полета в космос 

значительный комплекс мероприятий библиотек г. Таганрога в 2021 году, был посвящен 

этим темам.  

Приоритетные направления работы МБУК ЦБС г. Таганрога. 

http://taglib.ru/edd.html
http://www.taglib-collection.ru/index.php/polzoatelyu/elektronnaya-dostavka-dokumentov
http://www.taganrog-gorod.ru/elektronnye-uslugi/
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ А. П. ЧЕХОВУ  

161- я годовщина со дня рождения А. П. Чехова (январь) 

 Библиотеками МБУК ЦБС проведено 62 мероприятия, посвящённых 161 – й 

годовщине со дня рождения А. П. Чехова. В них приняли участие 1172 человека. 

Оформлено 30 книжных выставок, представлено 630 документов, ознакомилось 750 

человек Челлендж  #Чеховсказал  (18 января), акция   «Читаем Чехова вместе». 

Организатор акции – ЦГПБ имени А. П. Чехова. На всероссийской площадке эта акция 

проходит уже второй раз. В этом году мы  получили 159 заявок, как коллективных, так и 

индивидуальных. Участники акции читали произведения Чехова и размещали ролики в 

социальных сетях Facebook, VK, в YouTube  под хэштегами#АкцияЧитаемЧеховавместе, 

#ТаганрогБиблиотекаЧехова. В акции поучаствовало 4 355 человек из 35 областей и 

республик Российской Федерации. 

День памяти А. П. Чехова (июль) 

 Проведено 23 мероприятия, приняли участие 305 человек. Оформлено 14 

книжных выставок, представлено 224 документа, ознакомилось 350 человек. Значимые 

мероприятия: информация на сайте ЦГПБ Дню памяти А. П. Чехова, литературно-

театральная гостиная «С томиком Чехова в нашем саду» (78 человек, 15 июля, во 

дворике ЦГПБ имени А. П. Чехова), открытие выставки детского рисунка "Чеховский 

мир"  (14 июля, ЦГПБ имени А. П. Чехова, посетило 25 человек), тематический час 

"Каштанка" - глазами художников-иллюстраторов (14 июля, ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

посетило 25 человек), громкие чтения "Мой Чехов. Читаем Чехова вместе" (14 июля, 

МБИЦ имени И. Бондаренко – филиал №7, посетило 19 человек), громкие чтения онлайн 

" Читаем Чехова вместе"( День памяти А.П. Чехова) (15 июля, БИЦ – филиал №12), 

литературная викторина «Чехова знаем! Чехова любим!» (15  июля, ДБИЦ имени А. 

Гайдара-филиал № 2, посетило 22 человека) и др. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ- «Библионочь-2021» в 

Таганроге «Книга – путь к звёздам!».  прошло 64 офлайн - мероприятия, которые 

посетило 464  человека, 17 онлайн - мероприятий, 478 участников.  Проведено 12 

экскурсий, которые посетило 49 человек.  Записалось в библиотеку  17 человек (24 

апреля)  

XIV-й ЧЕХОВСКИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 21-23 мая в Таганроге на площадках 

библиотек  МБУК ЦБС проведено 30 мероприятий, на которых побывало 958 

человек. 

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО 

12 сентября  библиотека имени А. П. Чехова стала одной из площадок Фестиваля 

уличного кино. Зрители увидели лучшие короткометражные фильмы конкурсной 

программы Фестиваля, снятые молодыми кинематографистами за последний год и 

приняли активное участие в голосовании за наиболее понравившийся фильм (посетило 

57 человек) 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  ГОДУ  НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ И 60-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОЛЁТА В КОСМОС Ю. А. ГАГАРИНА 

 Проведено 52 мероприятия, посетило 1400 человек. Значимые  мероприятия:  VII 

– й открытый творческий конкурс рукотворной книги «Эврика» – организатор МБУК  

 ЦБС г. Таганрога ЦГДБ имени М. Горького. Самому юному участнику 3 года, самому 

взрослому 56. На конкурс представлено 123 работы.  В мае подведены итоги, 

награждены победители (16 победителей), «Библионочь-2021» в Таганроге «Книга – 

путь к звёздам!», «Юрий Гагарин - первопроходец Вселенной» и др. 

КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ И 

ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК  

 24 мая в структурных подразделениях ЦБС г.Таганрога прошло более 30 

мероприятий. Их участниками стали более 400 человек. Мероприятия прошли как в 

офлайн, так и в онлайн - форматах. В библиотеках прошли тематические и 

http://www.taglib.ru/news/Chellendj_Chehov_skazal.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/videos/754462858799913
http://www.taglib.ru/news/Iz_chehoviani_postsovetskogo_perioda.html
http://taglib.ru/news/S_tomikom_Chehova_v_nashem_sady.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4452
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4452
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4461
http://www.taglib.ru/news/
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4209-on-zhil-dlya-budushchego
https://www.facebook.com/library12.ru/posts/4067910309973611
https://www.facebook.com/395302020565408/videos/330064895336107
http://taglib.ru/bibl_nt2021.html
http://taglib.ru/bibl_nt2021.html
http://taglib.ru/cheh_kn_2021.html
http://taglib.ru/cheh_kn_2021.html
http://taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_stala_odnoi_iz_ploshadok_Festivalya_ylichnogo_kino.html
http://taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_stala_odnoi_iz_ploshadok_Festivalya_ylichnogo_kino.html
http://detlib-tag.ru/2021.05.html
http://taglib.ru/bibl_nt2021.html
http://www.taglib.ru/news/Pervoprohodec_Vselennoi_–_Urii_Gagarin.html
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информационные часы, литературные путешествия, праздники, тематические 

экскурсии, дни информации, цикл книжных выставок «К истокам славянской 

письменности». В онлайн - формате можно было познакомиться с тематическими 

виртуальными выставками, викторинами, побывать на онлайн - экскурсии по библиотеке   

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I 

 Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 60 мероприятий в 

офлайн  и онлайн - форматах. Их участниками стали 1045 человек. Количество 

просмотров мероприятий в онлайн-формате – 2628. Интерактивная рубрика 

«Таганрогская книжная коллекция» рекомендует  - 27 июля - 325 лет со дня высадки 

Петра I в Турецкой бухте мыса Таган-Рог. Представляем вашему вниманию сборник 

«Петровские укрепления Миусского полуострова». Видеоролик  «С русским воинством  

через века…» (ко Дню воинской славы России - День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении, 10 июля. 

Видеоролик, посвященный морской победе при Гангуте под предводительством Петра 1 

«Во славу Отечества». Цикл тематических часов «Основан волею Петра…»:  

информационный час «Как начинался Таганрог», Тематический час  "Основан волею 

Петра", и др. Мероприятия в рамках краеведческого проекта «Император, реформатор, 

основатель» (ЦГДБ имени М. Горького) Онлайн - кроссворд «Петр I и его деяния», 

Видеопрезентация  «Юность Петра Великого» ,  Электронный плакат «Петр I  и 

Таганрог» и др. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Н. 

ОСТОВСКОГО 

Проведено 14 мероприятий, приняли участие 675 человек. Значимые 

мероприятия: информационная встреча «Дом Островского», литературный час «Великий 

мастер слова» и цикл книжных выставок (10) «Великий мастер русской драмы». 

Выставки экспонировались в 10 библиотеках ЦБС. На них было представлено 195 

документов, с которыми ознакомились 618 человек. На официальных страницах ЦГПБ 

имени А. П. Чехова в социальных сетях (FB, VK, Ок, You Tube) читателям доступна 

онлайн - экскурсия по жизни и творчеству А. Н. Островского «Великий драматург», на 

официальной странице БИЦ - фил. № 8 в FB  - презентация «Женские судьбы в пьесах А. 

Островского». 

МЕРОПРИЯТИЯ К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

Подготовлено и оформлено 14 книжных выставок (представлен 361 документ, 

ознакомились 755 человек). (Проведено 25 онлайн - мероприятий, более 1100 

просмотров). Библиотеки ЦБС города Таганрога приняли активное участие в Областной 

акции «Достоевский в созвучиях и притяжениях». Организатор - ГБУК РОДГПБ. 

11библиотек ЦБС подготовили видеоролики с чтением произведений Ф. М. 

Достоевского, другие материалы и разместили их на сайтах МБУК ЦБС, страницах 

библиотек в соцсетях (FB, VK, OK). 18 видеороликов громких чтений набрали более 700 

просмотров. В акции приняли участие библиотекари, студенты, школьники, 

преподаватели, пенсионеры. Всего 39 человек. Читали отрывки из произведений 

писателя для детей, романов «Бедные люди», «Идиот», «Братья Карамазовы», повести 

«Белые ночи». Значимые мероприятия: квест по творчеству и жизни писателя,  

видеопутешествие  «Исследователь человеческой души»,  уникальная  выставка «Ф. М. 

Достоевский в дореволюционных изданиях. К 200-летию со дня рождения»,  читали 

произведения Ф. М. Достоевского для детей, видеоролик о жизни и творчестве Ф. М. 

Достоевского «Великий знаток души человеческой», видеоролик-обращение к 

подрастающему поколению «Зачем читать Достоевского…», онлайн-беседа 

«Достоевский и мир великих романов», «Мудрые и вдохновляющие цитаты Фёдора 

Михайловича Достоевского» и др.  

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ А. НЕВСКОГО 

https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4332315616860708
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4332315616860708
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4332315616860708
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4320133368008943
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4320133368008943
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/videos/331760015310391
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/videos/331760015310391
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4217269598368612
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2019927658184834?__cft__%5b0%5d=AZXExSbyvj2tKYQz9YFAwt87lVE8ErDkGEmgHuqp0920FSSGQ4mYbbpGdmhy-3tdzIC52CESiR-_Klmev23PnQdFRiIHXtfFhvaFWzzcWm4o3u-62kc-kYSpnJU5hS3E-txv80_vsPm4moy1HUqyWBx3eA
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2019927658184834?__cft__%5b0%5d=AZXExSbyvj2tKYQz9YFAwt87lVE8ErDkGEmgHuqp0920FSSGQ4mYbbpGdmhy-3tdzIC52CESiR-_Klmev23PnQdFRiIHXtfFhvaFWzzcWm4o3u-62kc-kYSpnJU5hS3E-txv80_vsPm4moy1HUqyWBx3eA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=g9vniL701J8&ab_channe
http://www.taglib.ru/news/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4016303511795255
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/posts/3892849287434820
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/posts/3892849287434820
https://www.facebook.com/watch/?v=479204496674180
https://www.facebook.com/chehovkatag/videos/214135184183116/
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4857
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4857
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2059113634266236
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2059113634266236
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/videos/368796451603067
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/videos/368796451603067
https://www.facebook.com/Gaydarovka/videos/676071323296931
https://www.facebook.com/Gaydarovka/videos/676071323296931
https://www.facebook.com/ShevchenkoTaganrog/videos/946575216216995/
https://www.facebook.com/ShevchenkoTaganrog/videos/946575216216995/
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG/posts/7054207617926486
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG/posts/7054207617926486
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          Всего 23 мероприятия, посетило 369 читателей. Оформлено 12 книжных выставок, 

представлено 200 документов, ознакомились 774 человека. Подготовлено издание - 

дайджест «Александр Невский» (печатный и электронный варианты). Значимые 

мероприятия: Час биографии «Александр Невский: герой Великой Руси» для учащихся 

школы № 16 в рамках городского проекта «Школе № 16 - шестнадцать культурных 

потрясений», день библиографии «Истории героические страницы». Тематический час 

«Девиз для воинов во все века: «Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет!» для 

учащихся 3 класса МАОУ Лицея № 28,  Исторический час «Александр Невский – имя 

России». На сайте МБУК ЦБС г. Таганрога и официальных страницах муниципальных 

библиотек Таганрога в соцсетях были размещены Виртуальный информационный час 

«Жизнь того лишь не напрасна за Отчизну кто радел»; Информационный видеочас 

"Святой Благоверный князь Александр Невский"; Видеопрезентация  "В славе 

прошлого-будущей славы залог!"  (о боевых подвигах Александра Невского); 

виртуальные выставки, викторина  "Защитник Земли Русской" и др.  

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ ОККУПАЦИИ Г. ТАГАНРОГА 

  На сайте «Город Таганрог» размещен информационный блок: 22 июня 1941-1945 

гг. Великая Отечественная война. Спектакль «Обжалованью не подлежит» , лекция 

краеведа Смирнова «Оборона Таганрога 1941 года» ( 80-летию героических событий) (17 

октября), книжная выставка «Мы память сохраним. Балка Смерти» (1-30 октября, ЦГПБ 

имени А. П. Чехова) 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЗАЧЬЕЙ 

КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ ДОНСКОГО КРАЯ 

Презентация книги Л. Н. Малюковой «Литература русского зарубежья(1920-1950 годы – 

первая эмиграционная волна)» (27.04.2021, 55 чел., ЦГПБ имени А. П. Чехова). 

Просветительская лекция «Кодекс чести казака как система регламентации внутреннего 

и внешнего бытия казачьего мира» (17.06.2021, 102   чел., ЦГПБ имени А. П. Чехова).  

Персональная художественная выставка «Мое родное Приазовье» члена Союза 

художников России (таганрогское отделение) Виктора Хлопецкого (24.06.2021 – 

открытие выставки, 55 чел., ЦГПБ имени А. П. Чехова). Часть работ выставки отражает 

исторические события нашего города Таганрога и историю вольного казачества Дона 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКАЗОВ КОНЦЕРТОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В 

ВИРТУАЛЬНОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ЦГПБ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА 

 Проведено 44 мероприятия, которые посетило 1555   человек. Значимые 

мероприятия: «Петра Великого творенья»,  «Волшебство музыки. Наши великие 

современники», «Рассказ о капитане Гаттерасе», «Таганрог талантливый – наши 

современники: Александр Сладковский», «Юбилейный концерт Российского 

государственного симфонического оркестра кинематографии», Музыкальная программа 

«От всей души!» и  др. 

РАБОТА СРЕДИ  ВХОДЯЩИТХ В «ГРУППУ РИСКА» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГОРОДА ТАГАНРОГА  

 За отчетный период для данной категории читателей в соответствии с планом 

было проведено 5 мероприятий, на которых побывало  289 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. Библиотекари 

уделяют внимание семьям воспитывающих трудных подростков: проводят 

мотивирующие мероприятия, презентуют выставки литературы, где герои произведений 

преодолевают проблемы, схожие с проблемами нынешних подростков, стараются увлечь 

чтением.  

http://www.taglib.ru/img/2021/doc/07_06_2021.pdf
https://goo.su/5GRV
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1941292106048390
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4161501883872093
http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/792142588061149
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/792142588061149
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3404721299629108
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3404721299629108
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4080833551938927
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4080833551938927
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1937982663046001?__cft__%5b0%5d=AZW9fJEQcnnGAVydpimD1aQCvakNP96dZGvH7ZNeFfQHDJp4TybeL7HO1y6tMrvDfZk8Cfd9IvgnRWbmerDZUfeLYXnXInqJzGHqC0kaymJa8iZrexRQjgtdZ7rYKzeoN6WXyzFN6B641gDs-gsj0SMNQb
http://www.taganrog-gorod.ru/taganrog/history/history-periods/22-jun-1941-1945-the-great-patriotic-war/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4588217124603888
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4120
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4120
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABYmnie_nedeli%C2%BB_v_biblioteke_imeni_AP_Chehova.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABYmnie_nedeli%C2%BB_v_biblioteke_imeni_AP_Chehova.html
http://www.taglib.ru/news/Rodnoe_Priazove_hydojnika_Viktora_Hlopeckogo.html
http://www.taglib.ru/news/Rodnoe_Priazove_hydojnika_Viktora_Hlopeckogo.html
http://www.taglib.ru/news/Translyacii_leta_v_virtyalnom_koncertnom_zale_biblioteki_imeni_AP_Chehova.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4501
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4501
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4519
http://www.taglib.ru/news/Taganrog_talantlivii_-_nashi_sovremenniki:_Aleksandr_Sladkovskii.html
http://www.taglib.ru/news/Taganrog_talantlivii_-_nashi_sovremenniki:_Aleksandr_Sladkovskii.html
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
http://www.taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
https://taganrogprav.ru/v-taganroge-podveli-itogi-raboty-s-trudnymi-podrostkami/
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 На семинарах несовершенолетним рассказали о причинах, провоцирующих 

деструктивные формы поведения. Это – семейные взаимоотношения, социально-

экономические проблемы, интернет, компьютерные игры, телефильмы. Угрозой для 

подрастающего поколения являются террористические или экстремистские организации, 

поскольку все из них стараются привлечь для участия несовершеннолетних лиц. 

Орудием для втягивания подростков в запрещенную деятельность нередко становятся 

социальные сети. 

 Значимые мероприятия: Семинар «Как не поддаться негативному влиянию? Сила 

воли и характер»  (31 марта, 75 человек); Семинар «Моя семья – моя защита» (12 мая, 66 

человек);  Семинар «Моделирование будущего. Право на профессию» (26 мая, 36 

человек);  Семинар «К чему приводит употребление психоактивных веществ? Я 

выбираю здоровый образ жизни!» (27 октября, 49 человек); Семинар «Агрессия в 

обществе и подростковой среде» (24 ноября, 63 человека). 

  За последние 5 лет на базе Чеховской библиотеки состоялось 22 совместных 

мероприятия, нацеленных на профилактическую работу с трудными подростками. Их 

посетили более 1300 несовершеннолетних. 

Вывод: Многолетняя межведомственная работа показала высокую эффективность, так 

как встречи с подростками и их родителями проводились не спонтанно и разово, а 

планомерно, с целенаправленным исправительным воздействием на личность 

участников. Нельзя не отметить и роль психологов центра медико - психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков города Таганрога, которые 

принимали активное участие в координации, психолого-методическом обеспечении 

проводимой работы.  

 

Инновационные формы обслуживания 

  

- Проект «ФИНИК. Финансовые Инструменты. Накопления. Инвестиции. 

Капиталовложения» - рекламно-информационный отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Участники проекта – начинающие инвесторы, осваивают основы инвестирования на 

рынках Московской биржи. Значимые мероприятия: Профессиональная инфраструктура 

рынка ценных бумаг, Основные виды ценных бумаг., Механизмы частного 

инвестирования (См. 6.2.Программно - проектная деятельность библиотек) 

 Инновационный проект «Дорога к книге»: формирование у ребенка личностно 

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

(См.  6.2.Программно - проектная деятельность библиотек) 

 - С января по декабрь 2021 года сотрудниками отдела регистрации и учета ЦГПБ 

имени А. П. Чехова  публикуются информационные сообщения в рамках цикла: 

«Праздник каждый день». Сообщения размещаются на странице Facebook ЦГПБ имени 

А. П. Чехова: «День изобретения новых привычек», «День рождения Рунета», «День 

отдыха от праздников», «День Интернета в России», «Международный день счастья». 

Всего за 2021 год опубликовано 55 сообщений.    Освоение сотрудниками площадок 

«Google Формы», «OnlineTestPad» позволило создание разнообразных онлайн- тестов, 

викторин, кроссвордов и размещения их на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова, и в соц. 

сети Facebook:  онлайн – викторины: «Библиотечный тур» (137 просмотров), «Два 

классика, два жизненных пути» (79 просмотров),  «В сердцах и книгах память о 

войне»(65 просмотров); онлайн-кроссворды: «Вокруг библиотеки» (109 просмотров), 

«Что в портфеле?» (71 просмотр); онлайн-тесты: «Фильм. Фильм. Фильм» (74 

просмотра), «Книга. Время. Мы» (185 просмотра). Всего составлено 20 онлайн-

мероприятий. 

 В течение  2021 года сотрудниками отдела «Центр универсального 

обслуживания» публикуются информационные статьи, сообщения в рамках циклов  

видеообзоров   «Прочти первым»,   «Так было, я свидетель…»,   С книгой на диване!, 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4017-31-03-2021-seminar-kak-ne-poddatsya-negativnomu-vliyaniyu-sila-voli-i-kharakter
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4017-31-03-2021-seminar-kak-ne-poddatsya-negativnomu-vliyaniyu-sila-voli-i-kharakter
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4090-12-05-2021-seminar-moya-semya-moya-zashchita
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4326-27-10-2021-seminar-k-chemu-privodit-upotreblenie-psikhoaktivnykh-veshchestv-ya-vybirayu-zdorovyj-obraz-zhizni
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4326-27-10-2021-seminar-k-chemu-privodit-upotreblenie-psikhoaktivnykh-veshchestv-ya-vybirayu-zdorovyj-obraz-zhizni
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4344-seminar-agressiya-v-obshchestve-i-podrstkovoj-srede
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4344-seminar-agressiya-v-obshchestve-i-podrstkovoj-srede
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114978607564021&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114978607564021&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116654674063081&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118597310535484&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118597310535484&id=104026661992549
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4465784760180459
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4009562452469361
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4257242357701368
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4257242357701368
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4534390036653264
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3948633338562273
https://www.google.ru/forms/about/
https://onlinetestpad.com/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3866723850086556
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3907914062634201
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3907914062634201
http://taglib.ru/news/Viktorina_%C2%ABV_serdcah_i_knigah_pamyat_o_voine%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Viktorina_%C2%ABV_serdcah_i_knigah_pamyat_o_voine%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4155817314510540
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4441158232643112
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4422695011156101
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4052794321479507
https://www.facebook.com/maksgorkov/videos/317356665807394/
https://www.facebook.com/maksgorkov/videos/317356665807394/
https://goo.su/4atZ
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/a.146701212088857/3622552451170365/
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/a.146701212088857/3622552451170365/
https://goo.su/4csd
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"Чтение. Взгляд молодежи".  Тематика этих сообщений самая разная: книжные новинки 

из фонда отдела, мемуары и воспоминания, историческая и учебная литература. Все 

обзоры размещаются на сайт ЦГПБ имени А.П. Чехова и  странице Facebook ЦГПБ 

имени А. П. Чехова 

 - в рамках реализации проекта Банка России на базе «Центра правовой и 

экономической информации» функционирует «Уголок финансовой грамотности». Темы: 

«Личный финансовый план. Путь к достижению цели», «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве» и « С налогами на 

ТЫ» (см. 6.2.Программно - проектная деятельность библиотек) 

 - Отдел «Центр краеведческой информации» ко дню рождения А. П. Чехова 

подготовил тест-выставку «Жизнь и творчество А. П. Чехова» . О писателе рассказано в 

вопросах и фактах, есть возможность воспользоваться подсказками с переходом на сайт 

«Город Таганрог».  К акции «Библионочь-2021», подготовил викторину «Космическое 

путешествие. Станция - Таганрог», где можно узнать, как наш город и его жители 

связаны с освоением Космического пространства!  Проведена подготовка заданий и 

информационное сопровождение серии городских квест-экскурсий «Таинственный 

Таганрог» - «Любимый город Таганрог». Чтобы преодолеть испытания и прийти к 

финишу участникам командной квест-игры предстоит проявить знания по истории 

родного города, логику и смекалку. Создание  мультимедийного плаката «Пробный 

камень Петровских реформ» ко  дню рождения императора Петра I, который основал 

город Таганрог в 1698 году.  Плакат представляет информационные блоки, 

рассказывающие об основании города и о достопримечательностях, связанных с именем 

Петра Алексеевича. 

 - ДБИЦ имени Н. Островского  – филиал №1 (Модельная библиотека) 

реализовала  онлайн - проект «Книжные истории» - минутные видеообзоры лучших книг 

библиотеки, который  способствует продвижению универсального книжного фонда 

библиотеки в онлайн-формате. Видеообзоы книжных новинок библиотеки размещаются  

на страницах библиотеки в соц. сетях Facebook, Instagram. Освоение сотрудниками 

площадок «LearningApps», «OnlibeTestPad» для подготовки интерактивных игр, 

викторин, обзоров, мастер-классов, видеопрезентаций и размещения их на страницах 

библиотеки в соц. сетях Facebook, Instagram. 

 - ДЭБИЦ – филиал №14 -  организовано дополнительное зонирование территории 

зала обслуживания. Кроме основных зон обслуживания читателей  были выделены: зона 

для игры -  «Клуб «Играют все!», (подобрана соответствующая литература; подборка 

настольных игр и развлечений для детей); зона кукольного театра «Кукольный театр. 

Приглашаем поиграть!», зона для рисования детей «Мастерская «Рисуют все!». В 

течение лета для детей проведены ряд мастер-классов по рисованию. Дети раскрашивали 

картонный «Теремок» (игровое пособие для младших школьников) 

 - БИЦ имени К. Савицкого - филиал №3 «Библиотеке имени К. Савицкого 70 

лет!!!    #ЧЕЛЛЕНДЖ_БИБЛИОТЕКЕСЛЮБОВЬЮ #БиблиотекаСавицкогоТаганрог 

#ЮБИЛЕЙ_70 #ПоздравленияЧитателей 

 - БИЦ – филиал №12  публиковал  информационные статьи, сообщения в рамках 

циклов  видео обзоров.    Тематика этих сообщений самая разная: книжные серии, 

литературные юбилеи, краеведение, исторические.  Все видео - обзоры размещаются на 

сайт ЦБС  и  социальной  страничке Facebook библиотеки:  «Живое слово Вероники, 

Тушновой», «Любимый парк», «Помни их имена», «Серия «Военные приключения», 

«Неведомая Русь», «Колдовские миры»    «Ожививший историю»,  «Чудо земли – хлеб»,  

«Гордо реет триколор…»,  «Славянское наследие».  

 ДБИЦ – филиал №10 - освоение и совершенствование сотрудниками площадки 

«OnlineTestPad» позволило создавать онлайн-викторины для дальнейшего размещения 

их в социальной сети Facebook - "Оз vs Гудвин", "От кириллицы до наших дней". 

 

https://goo.su/5biX
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4736778356414430
http://taglib.ru/news/Realizaciya_proekta_Banka_Rossii_%C2%ABOnlain-yroki_finansovoi_gramotnosti%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Tematicheskii_yrok_%C2%ABKak_zashititsya_ot_kibermoshennichestva_Pravila_bezopasnosti_v_kiberprostranstve%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Tematicheskii_yrok_%C2%ABKak_zashititsya_ot_kibermoshennichestva_Pravila_bezopasnosti_v_kiberprostranstve%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Tematicheskii_yrok_%C2%ABS_nalogami_na_%C2%ABTi%C2%BB_Vzaimodeistvie_s_nalogovimi_organami%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Tematicheskii_yrok_%C2%ABS_nalogami_na_%C2%ABTi%C2%BB_Vzaimodeistvie_s_nalogovimi_organami%C2%BB.html
http://chekhovapvystavkavictorina.tilda.ws/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4055889004503372
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4055889004503372
https://vk.com/kvest_tagan?w=wall-142188347_354%2Fall
https://vk.com/album-142188347_278313050
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4196152023810402
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4196152023810402
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVqPKNN9EobFpTR45M6_96TqCAEtQPFqwKv_BjyDpofrPrGQpD4zdjrfn4egrGSzqNlilMG4fcJtl09GqaOLR7BCAhmgch_OSVAobdDfNpeMVn9n0fxqvusONHtNOBGM2PuJ4N-qq1zM6MlbsASTG-9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVqPKNN9EobFpTR45M6_96TqCAEtQPFqwKv_BjyDpofrPrGQpD4zdjrfn4egrGSzqNlilMG4fcJtl09GqaOLR7BCAhmgch_OSVAobdDfNpeMVn9n0fxqvusONHtNOBGM2PuJ4N-qq1zM6MlbsASTG-9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_70?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVqPKNN9EobFpTR45M6_96TqCAEtQPFqwKv_BjyDpofrPrGQpD4zdjrfn4egrGSzqNlilMG4fcJtl09GqaOLR7BCAhmgch_OSVAobdDfNpeMVn9n0fxqvusONHtNOBGM2PuJ4N-qq1zM6MlbsASTG-9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVqPKNN9EobFpTR45M6_96TqCAEtQPFqwKv_BjyDpofrPrGQpD4zdjrfn4egrGSzqNlilMG4fcJtl09GqaOLR7BCAhmgch_OSVAobdDfNpeMVn9n0fxqvusONHtNOBGM2PuJ4N-qq1zM6MlbsASTG-9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/maksgorkov/videos/317356665807394/
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/3994-zhivoe-slovo-veroniki-tushnovoj
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/3994-zhivoe-slovo-veroniki-tushnovoj
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4024-lyubimyj-park
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4081-pomni-ikh-imena
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4162-seriya-voennye-priklyucheniya
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4278-ozhivivshij-istoriyu
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/343845507290811/
https://onlinetestpad.com/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3490660047701899
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3527155110719059


31 

 

 6.2. Программно - проектная деятельность библиотек  

 

 Реализация целевых программ и проектов способствует продвижению инноваций 

в профессиональную библиотечную среду, решению социальных задач местного 

сообщества и дальнейшему развитию библиотек. 

 

ПРОГРАММЫ МБУК ЦБС г. ТАГАНРОГА (5 программ) 

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

связи с эпидемиологической ситуацией в стране и ограничениями проведения массовых 

мероприятий, значительно снизилось количество посещений, но проект реализуется в 

офлайн и  онлайн - формате. В  рамках  программы  проведено  офлайн - 11 мероприятий  

(уроки мужества, урок воинской чести,  уроки памяти, дни информации,  обзоры,  

беседы), на которых присутствовало – 154 человека, из них  (75 молодежи)  и  (18 

школьники).  Наиболее значимые мероприятия  «Есть такая профессия – Родину 

защищать».,» Дорогой мужества и славы»,  «Они сражались за Родину»   «Со страниц 

книг,  в кино и бессмертие».   Регулярно  сотрудниками   публикуются  тематические 

показы,  информационные статьи, видеосообщения, циклы  видеообзоров «Великие 

полководцы», «Кто смечем к нам прийдет, тот от меча и погибнет» «Держава  Армией 

сильна»… Тематика  сообщений патриотическая, историческая и учебная литература. Все 

публикации размещаются на  странице Facebook Библиотека на Кислородной площади. 

 С 9 июня  по 11 августа 2021 отдел «Центр универсального обслуживания» 

работал по программе «Лето с книгой»  с целью заполнить летний досуг горожан, 

стимулировать интерес к книге и приобщить к чтению детей и молодежь.  У стен ЦГПБ 

имени А.П. Чехова  развернулась литературно-творческая площадка: селфи  «Фото с 

книгой», селфи #Ялюблючитать», книгафреш «Читаем книги и журналы», забава   

«Шуточные предсказания». С целью привлечь  пользователей к народному творчеству  

подготовили викторину «Время мудрости народной», а онлайн-викторина  "Портрет 

великого"онлайн-опрос "Тайна за тремя словами" были  подготовлены   для  знатоков  

русской литературы.  В программе приняли участие 426  человек 

Для детей 

В 2021 году все детские библиотеки г. Таганрога работали по единой программе 

летнего чтения «Лето сказок». Программа включала в себя работу по привлечению 

детей и подростков в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, 

индивидуальное творческое развитие. 

В ЦГДБ имени М. Горького ребятам  предлагалось   не только  

прочитать за лето не менее 10» сказочных» книг,  но и поучаствовать 

в виртуальных литературных играх и викторинах,   подготовленных 

на онлайн платформах на сайте библиотеки  и странице Facebook .  

Игровые задания в онлайн и позволили  создать игровую коллекцию 

игровую коллекцию «Лето сказок». Необходимо было выполнить 

творческое задание на тему «Лето сказок» (рисунок (А4), закладка, эссе, фото, стихи, 

поделки) (на выбор). Благодаря этому  удалось творчески провести реализацию 

программы, заинтересоватьчтением большее количество читателей по сравнению с 2020 

г. Количество просмотров на сайте ЦГДБ имени М. Горького и странице Facebook 

игровой коллекции составило 3774 просмотра. 

В ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1-первой модельной библиотеке 

города был проведен читательский марафон в рамках программы «Лето сказок», в 

котором прияли участие 59 человек. В течение всего лета особой популярностью у 

читателей пользовалась зона библиотеки «От книги к творчеству». Дети рисовали 

иллюстрации к любимым сказкам на сенсорной панели, собирали «сказочные» пазлы, 

принимали участие в мастер-классах и с помощью настольного театра разыгрывали 

сказки по ролям. Для ребят работал кинозал "Книга на экране". Особой группой 

https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/maksgorkov/videos/317356665807394/
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
Лето%20с%20библиотекой
Лето%20с%20библиотекой
Лето%20с%20библиотекой
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/a.146701212088857/4377274472364822/
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/a.146701212088857/4377274472364822/
http://detlib-tag.ru/Leto_skazok.html
https://ru-ru.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/photos/pcb.2006439149533685/2006438336200433/?type=3&theater
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читателей в летний период стали многодетные семьи, выбрав «новую» библиотеку 

местом семейного досуга.  

Аналогичная работа по единой летней программе «Лето сказок», велась в других 

детских библиотеках, но наполнялась  собственным содержанием в соответствии с 

ресурсами  и основным направлением просветительской деятельности ДБИЦ. В ДБИЦ 

имени А. Гайдара-филиал № 2 особой популярностью у юных читателей пользовались 

акции в рамках ПЛЧ «Лето сказок», проводившиеся в период 01.06. по 20.08. Акция 

«Читай и побеждай» .Акция «Читай и рисуй»Акция «Посоветуй книгу – выиграй приз!». 

В ДБИЦ филиал №13 работа летней студии «Капитошка» была более успешной, чем в 

прошлом году, мастер-классы велись в режимах офлайн и онлайн. Каждый мастер-

классов видероликов размещался на странице библиотеки в сети Facebook. В ДЭБИЦ 

имени И. Василенко - филиал № 14 проведен ряд литературных путешествий, 

посвященных лучшим детским сказкам: Волшебные эльфы и гномы , Дружат сказки и 

кино,Лето сказок и цветов, Книжка на ладошке-2021, «Карельская сказка», Мастер-класс 

«Туфелька Золушки», Мастер-класс «Ромашка счастья». Библиотека приняла участие в 

проведении нескольких  детских городских экологических праздников  совместно с  

ООО "Экотранс».Экологический праздник "Экодетки" 

Выводы: 

В летний период в детские библиотеки города записались 3871человек, посетило -

44146, выдано литературы – 98482, проведено мероприятий -167, количество онлайн-

мероприятий -56. Активными участниками программы летнего чтения в детских 

библиотеках  г. Таганрога стали более 280 читателей (школьников и дошкольников). Для 

них состоялись праздники книги и награждения. Несмотря на действующие санитарные 

ограничения в количественных показателях наблюдается положительная динамика. 

Мероприятий в формате офлайн прошло на 90 больше чем в прошлом году. 

Программа школы краеведческих знаний «С малой Родины моей начинается 

Россия» - ДБИЦ имени А. П. Гайдара – филиал № 2. Популяризация литературы о 

Донском крае осуществлялась  посредством индивидуальных бесед с читателями у 

книжных выставок, проведения массовых мероприятий и размещения видеороликов на 

официальной странице ДБИЦ на Facebook. За весь период времени было оформлено 9 

книжных выставок, на которых было представлено 160 экз. кн., с которыми 

ознакомились 321 ч.Было проведено 9 мероприятий в офлайн-режиме, на которых 

присутствовало 208 ч.. В онлайн-режиме,на официальной странице ДБИЦ на Facebook, 

было размещено 4 видеоролика, которые просмотрели 139 ч.. Самые значимые из 

мероприятий: видеоролик «Мы вдохновенно Чехова читаем", презентация книги  

"Страницы памяти", видеоролик  "По страницам памяти", литературная викторина 

«Чехова знаем! Чехова любим!», информационный час "Как начинался Таганрог", 

видеоролик «Страницы памяти. Послесловие». 

Выводы: Библиотечная программа популяризации краеведческих знаний актуальна и 

востребована школьниками. Проблемой остается очень слабая пополняемость фонда 

краеведческий литературой. Перспективным направлением  развития краеведческой 

работы ДБИЦ в 2022 году предполагается творческое взаимодействие по культурно - 

просветительскиму туризму с модельной библиотекой – филиал №1 в рамках  проекта 

«SmallГид» и по экологическому краеведению с ДЭБИЦ – филиал №14, что позволит 

расширить информационные возможности библиотеки, круг ее  пользователей и 

партнеров. 

 

ПРОЕКТЫ  МБУК ЦБС г. ТАГАНРОГА (39 проектов)  

Проекты МБУК ЦБС по продвижению чтения 

 Инновационный проект «Дорога к книге»: формирование у ребенка 

личностно- значимой ценности чтения» - ЦГДБ имени М. Горького(совместно с УО г. 

Таганрога) продолжил реализацию  в 2021 году. В рамках проекта велась совместная  

https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4162124630549776
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4162124630549776
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4164906073604965
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4168215969940642
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4174-volshebnye-elfy-i-gnomy
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4200-leto-skazok-i-tsvetov
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4249-knizhka-na-ladoshke-2021
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4232-karelskaya-skazka
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4247-master-klass-tufelka-zolushki
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4247-master-klass-tufelka-zolushki
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4194-master-klass-romashka-schastya
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4192-ekologicheskij-prazdnik-ekodetki
https://www.facebook.com/395302020565408/videos/695963537734650
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/3822364517859124
https://www.facebook.com/395302020565408/videos/852336682365047
https://www.facebook.com/395302020565408/videos/330064895336107
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4217269598368612
https://www.facebook.com/Gaydarovka/videos/884623862436688
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деятельность с педагогическим сообществом по приобщению детей к книге и чтению. 

Библиотекари,  педагоги школ города стали участниками Одиннадцатых Таганрогских 

Рождественских чтений «Духовные традиции России и наши дети: опыт служения 

Отечеству», «Павловских педагогических встреч-2021» и поделились опытом работы 

воспитания детей в системе ценностей традиционной культуры. Реализован первый этап  

городского конкурса проектов дошкольных образовательных организаций  «Книжный 

сад». Результаты конкурса будут объявлены в апреле 2022 года. 

 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 6 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: 19 мероприятий, которых посетило 348 человек, и 3 

онлайн-мероприятия: 262 просмотра. Из них открытый городской конкурс 

художественного чтения на иностранных языках «Книжная Вселенная» (146 чел.), 

виртуальная акция «Чехов. Иностранный взгляд» (152 просмотра), видео обзор 

литературы «Мир науки на страницах иностранных книг» (43 просмотра), 4 книжных 

выставок (216 чел.), информационный час «Книга объединяет города»» (8 чел.), День 

информации «Мировое искусство на страницах иностранных книг» (16 чел.), 

тематический час «Хочу сказать рифмованной строкой» (7 чел.), открытый 

дистанционный конкурс художественного перевода с немецкого и французского языков  

«Проба пера» (47 чел.) 

Наиболее значимые мероприятия:   

Чехов. Иностранный взгляд 

Книга объединяет города 

Книжная Вселенная в Доме Чайковских 

Мир науки на страницах иностранных книг 

        Проект «Продвижение книги и чтения» -  БИЦ имени К. Савицкого – филиал 

№3 направлен на формирование у горожан потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании, позиционирование 

библиотеки и чтения, в т.ч. в электронной среде, создание комфортной среды для 

интеллектуального общения, продвижение инновационных форм популяризации чтения 

(интерактивность и визуализация), раскрытие творческого потенциала читателей 

библиотеки, активное вовлечение пользователей в культурно-просветительскую 

деятельность библиотеки. В рамках проекта проведено 46 мероприятия. Офлайн –37 

(акции, интерактивные  и литературные игры, обзоры, видеопросмотры),    онлайн – 9 

акции (сетевые акции, челлендж, видеообзор, литературные викторины и тесты, 

виртуальные выставки, интерактивные рубрики). Литературные игры «Тульских дел 

мастер» (Лесков Н. «Левша»), "Есть такая любовь".(Тургенев И.С. "Ася"),  

Интерактивные игры  «Занимательная котовасия», «Сказочные изобретения» 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/152797724332963; Видеообзор 

Психонавигатор на каждый день"  

http://www.taglib.ru/news/Chehov_Inostrannii_vzglyad.html
http://www.taglib.ru/news/Kniga_obedinyaet_goroda.html
http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_Vselennaya_v_Dome_Chaikovskih.html
http://taglib.ru/news/Mir_nayki_na_stranicah_inostrannih_knig.html
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Savickogo.ru&set=a.5337372556336425
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/152797724332963
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https://www.facebook.com/Savickogo.ru/videos/122905673035321 

https://ok.ru/video/2808347888291 

Литературный онлайн – тест  «Узнай по описанию героев чеховских произведений» 

(площадка «OnlibeTestPad») 

https://clck.ru/Yrbvo Онлайн – викторина "Разобраны на цитаты" (площадка 

«OnlibeTestPad») 

https://onlinetestpad.com/hnh6m7q3qb6oo?fbclid=IwAR3Rumd3VicOKhHHPsdHaE-

2uja63cpLj2FeGGdvIW2G49W2kBHZ4F5WiVc 

Проект «Познай мир с книгой» - ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 

(модельная библиотека). Партнерами проекта выступают муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения города.  Приобщение к чтению ведется через 

активизацию просветительской и интеллектуально - досуговой деятельности библиотеки 

в соответствии с выбранным направлением «От творчества чтения – к творчеству 

жизни». Проведено 121 мероприятие (литературные путешествия, познавательные и 

тематические часы, викторины, обзоры, беседы), на которых присутствовало 1676 

человек. В рамках данного  проекта разработан онлайн – проект «Книжные истории» - 

минутные видеообзоры лучших книг библиотеки (См. 13.2.4) "Энциклопедия транспорта 

с подвижными элементами "Корабли",  "Я так вижу". Наиболее значимые мероприятия: 

"Масленицу встречаем - весну зазываем", "На звездных орбитах". Проект «В 

библиотеку в коляске» ориентирован  на молодых мам с маленькими детьми (См. 

р.13.2.4) 

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

творческого наследия Роберта Рождественского). Реализация проекта осуществляется в 

два этапа:1 этап -  2021 г., 2 этап -  2022 г. В рамках проекта (первый этап) проведено  6  

мероприятий (день поэзии,  уроки мужества,  литературные чтения,  обзоры,  беседы), на 

которых присутствовало  123  человека. Подготовлены и размещены на сайте МБУК 

ЦБС  и социальной страничке библиотеки  https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG   

162 материала,  просмотров – 4213. Значимые мероприятия:  Рождественские чтения с 

томиком Рождественского    (12.01.2021),  День поэзии-2021 "Ещё в начале наша главная 

строка" (19.03.2021), Урок мужества "Свет вечного огня" (стихи Р.Рождественского о 

войне) (11.05.2021),  Июньские ливни-2021     (29.06.2021),  Дождь памяти - онлайн    

(19.08.2021) Рождественские встречи    (18.12.2021) 

 Проект «Литературные среды» - БИЦ филиал №10 для посетителей 

библиотеки. Проект призван создать возможности для общения одиноким людям, 

продвигать книги и чтение в городскую среду, помочь найти единомышленников и среду 

для общения. К сожалению, проект в 2021 году реализован частично из-за ограничений, 

вызванных COVID-19. Возрастные посетители библиотеки ограничивали время, которое 

проводили в библиотеке несколькими минутами для выбора книг. Всего проведено 2 

мероприятия - литературное путешествие «Новый Cатирикон» (к 140-летию со дня 

рождения А. Аверченко) и тематический час "Мастер политического детектива" (к 90-

летию со дня рождения Ю. Семёнова). На мероприятиях присутствовало 17 человек.  

Прочие были представлены выставками, с которых посетители с удовольствием брали 

книги: "Автор великой мистификации", "Детектив и не только". К 205-летию со дня 

рождения Ш. Бронте подготовлен видеообзор "Незаметная фея из края болот". 

Проект «Чтение – дело семейное» - отдел «Городской абонемент» ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. (См. 6.3.5. Культурно-просветительская деятельность) 

 Проект «Классика – молодежи» - нотно-музыкальный отдел ЦГПБ имени А. П. 

Чехова направлен на популяризацию и продвижение литературы о музыке и культуре 

среди детей и молодежи. Включает в себя тематические беседы, уроки, выставки, 

конференции, музыкальные вечера  и т.п. для учащихся школ. Всего в рамках проекта 

проведено 11 мероприятий, которые посетили 190 человек, из которых 47 детей и 17 – 

молодежь. Три мероприятия  проведены в формате онлайн и размещены на официальной 

https://www.facebook.com/Savickogo.ru/videos/122905673035321%20https:/ok.ru/video/2808347888291
https://www.facebook.com/Savickogo.ru/videos/122905673035321%20https:/ok.ru/video/2808347888291
https://onlinetestpad.com/
https://clck.ru/Yrbvo
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/hnh6m7q3qb6oo?fbclid=IwAR3Rumd3VicOKhHHPsdHaE-2uja63cpLj2FeGGdvIW2G49W2kBHZ4F5WiVc
https://onlinetestpad.com/hnh6m7q3qb6oo?fbclid=IwAR3Rumd3VicOKhHHPsdHaE-2uja63cpLj2FeGGdvIW2G49W2kBHZ4F5WiVc
https://www.instagram.com/p/CTuubrcAHNh/
https://www.instagram.com/p/CTuubrcAHNh/
https://www.instagram.com/p/CWDZELAgcNo/
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3985-maslenitsu-vstrechaem-vesnu-zazyvaem
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1892635514247383?__cft__%5b0%5d=AZXRQENApVHEd013OWPcuTvJOS3zz8-UzG3T_UalJQ2chgFnMWTA2CeIKgtUpcOOrGqB7PxUaUq--Le58PTInjJ7el6W01GuyHcaYwOBkO2XQFIvKFf9KM6AVdqV4L6nEXCiib-dcxIPnK5ZF_PXZ9H4sg
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5746971505316777&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5746971505316777&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5817818501565410&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5817818501565410&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6088510527829538&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6333689736644948&type=3
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3919036594864240
https://fb.watch/3sMAB-M5__/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3518838851550685
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странице ЦГПБ имени А.П.Чехова в сети Facebook . МузФакт. Вольфганг Амадей 

Моцарт.  МузФакт. Сергей Прокофьев.   Сергей Рахманинов – певец русской души.   

Наиболее значимые мероприятия: "Волшебный мир музыки", Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества. Чайковский навсегда .   

 Проекты,  направленные на формирование здорового образа жизни среди населения 

           Проект «Здоровое будущее». В рамках проекта проведено 35 мероприятий 

(познавательные и тематические часы, викторины), на которых присутствовало 184 

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

библиотеки (интерактивные и виртуальные выставки, интерактивные  викторины, 

тематические показы). 9 информационных блоков, 8 дней информации, 4 тематических 

часа. Значимые мероприятия: «Кривое зеркало жизни» (Всемирный день борьбы против 

рака), К 90- летию Всероссийского движения  ГТО    "ГТО: история и современность", 

"Терроризм и наркотики" Международный день борьбы с наркобизнесом и 

наркомафией, Всемирный день иммунитета "Больше цвета для иммунитета", Всемирный 

день сна "В царстве Морфея", Интерактивная викторина «Мой выбор спорт и здоровье» 

Международный день спорта, День информации «Позитив и здоровье ориентир на 

будущее», «Хранители генетического кода», "Как вакцины изменили мир" (Всемирная 

неделя иммунизации), Женское здоровье – женское счастье (Международный день 

здоровья женщин.), «Жизнь стоит того, чтобы жить» (Всемирный день без табака), 

«Медицинские сестры возвращают миру здоровье», День информации «Наркотики. Игра 

с разумом», Правила гигиены. Вирусы., «Шоколад - пища богов», «Будущее без 

гепатита» (Всемирный день борьбы с гепатитом), День информации «Спорт - 

альтернатива наркотикам», День информации «Трезвым быть намного лучше», «Азбука 

питания»  (Всемирный день здорового питания), «Как избежать инсульта?» (Всемирный 

день борьбы с инсультом), «Изобретения, перевернувшие мир», День информации 

«Всемирный день борьбы с диабетом», «Как бросить курить?» Международный день 

отказа от курения 

Проекты библиотек Таганрога по краеведческой деятельности 

  Проект «Известный неизвестный Таганрог» - отдел «Центр краеведческой 

информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова (См. 8.7) 

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

краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова (См. 8.7) 

 Проект по созданию историко-культурно сайта «Городъ Таганрогъ» - отдел 

«Центр краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова (См. 8.7) 

 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 110 мероприятий 

(экскурсии, информационные часы, дни информации, блиц-опросы, литературные 

квесты, акции), на которых присутствовало 908 человек. Наиболее значимые 

мероприятия: экскурсия, в рамках празднования 145-летия со дня открытия первой 

общественной библиотеки в городе Таганроге, литературный BOOK-квест, экскурсия, 

для учащихся из г. Шахты, информационный час «Библиотека-источник получения 

информации», День информации «Современная библиотека». 

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

нравственному и культурному воспитанию подрастающего поколения БИЦ - 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 8 

мероприятий для 86 человек. Две выездные («Парки - любимые места отдыха 
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таганрожцев» и «Троицкая крепость - начало города Таганрога» для воспитанников 

соцприюта) и четыре виртуальные экскурсии в стенах библиотеки («Путешествие по 

Греческой» - соцприют и посетители библиотеки, и «Мемориальный домик П.И. 

Чайковского», «Царственный покровитель Таганрога»). Также мероприятия в рамках 

проекта проводились и для посетителей библиотеки: "Парки - любимые места отдыха 

таганрожцев", "Путешествие по Греческой"  и «Царственный покровитель Таганрога». 

 Литературно - краеведческий проект «Император, реформатор, основатель» 

Отдела обслуживания учащихся 5-9 классов в ЦГДБ имени М. Горького. Проект 

реализуется в рамках предстоящего юбилея – 350-летие со дня рождения Петра I –

основателя г. Таганрога, и будет завершен в сентябре 2022 года. Мероприятия, 

проводимые в рамках проекта, с учетом ситуации в 2021 году, проводились с 

использованием современных информационных технологий. В рамках проекта 

подготовлено 5 мероприятий онлайн, которые размещены на сайте ЦГДБ. Количество 

просмотров- 194. Самые значимые мероприятия: Онлайн игра "Петровские потехи",  

онлайн-кроссворд «Петр I и его деяния». 

 Проект «Подружка народной истории – кукла» - ДБИЦ имени А. Гайдара-

филиал № 2: знакомство детей-читателей с традициями, праздниками и повседневным 

укладом народов России и Донского края через прикладное творчество и  создание 

авторские куклы. В рамках проекта проведено 9 мероприятий (тематический час, 

мастер-классы, открытие творческой выставки), на которых присутствовали 110 ч.. 

Программа проекта этого года завершена (в 2022 году проект будет продолжен). Все 

авторские куклы, а также книги и др. материалы по изготовлению кукол, представлены 

на выставке творческих работ в читальном зале библиотеки. Самые значимые 

мероприятия: мастер-класс "У них тоже есть душа», открытие выставки творческих 

работ «Хранители народной истории – Куклы» 

Проекты по правовому воспитанию 

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

экономической информации». 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. Поэтому ЦПЭИ часть своего проекта реализовывал в онлайн формате. Проект 

рассчитан на различные возрастные  и социальные группы населения. Реализация 

данного проекта способствовала привлечению в библиотеку людей желающих 

ознакомиться с литературой по правовой и экономической тематике. Участники проекта 

получили навыки работы с правовыми документами, что позволит им защищать свои 

интересы. В рамках проекта проведено 37 мероприятий (познавательные и тематические 

часы, викторины, обзоры), на которых присутствовало 1231 человек. Тематический урок 

«Трудовые права несовершеннолетних и способы их защиты», мероприятия к Дню 

народного единства. Для виртуального пространства было подготовлено 35 материалов: 

виртуальные и интерактивные выставки, онлайн-викторины, тематические показы, 

которые входи в информационные блоки размещенные на сайте и на страничке в 

социальных сетях библиотеки. Всемирная неделя предпринимательства 2021, онлайн-

виктоина «Крым – Россия», виртуальная выставка «Русская правда». 

Проекты по экологическому просвещению населения  

 Экологический проект «Сохраним планету – сохраним себя!» - ДЭБИЦ – 

филиал № 14 имени И. Д. Василенко направлен на формирование  у подрастающего 

поколения эмоционально-положительного и бережного отношения к окружающему 

миру, формированию навыков и  привычек  осознанного потребления товаров и услуг. В 

рамках проекта экологическая библиотека активно взаимодействует с партнерскими 

учреждениями и организациями, принимает участие в городских экологических 
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праздниках «Экодетки»,«Экодвор» и др. Фотовыставки, выставки детского творчества, 

мастер-классы, дают возможность детям и их родителям проявить свои  творческие 

способности.  Проведены  новые для библиотеки онлайн - формы работы: 3 онлайн 

флешмоба «Я кормлю птиц зимой!», «Мои экопривычки», «Новая жизнь старых вещей». 

Проведена онлайн-трансляция с воспитанниками детского сада -  «Покормите птиц 

зимой, чтобы пели нам весной!» В рамках проекта проведено офлайн - мероприятий – 

33; присутствовало – 624 человека (дети); кол-во представленных документов - 140, 

ознакомившихся с ними человек –392. Кол-во проведенных за отчетный период онлайн-

мероприятий – 9; просмотров  - 726.  

Другие проекты: 

 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 проведено 34 занятия. В 

специально разработанную программу по обучению навыкам  работы на компьютере 

пенсионеров и людей с ограниченными возможностями входят 13 занятий. 

Теоретические занятия чередуются с практическими. В программу входят также занятия, 

знакомящие с информационными возможностями библиотеки (сайты МБУК ЦБС г. 

Таганрога, ЭДД, подписные базы данных, электронный каталог). Продолжительность 

обучения – 3 месяца. За 2021 г. прошли обучение 36 человек.  

 Для слушателей курсов были подготовлены и проведены  мероприятия: : устный 

журнал «Странник с русскою душой», викторина «Профессия - родину защищать», 

познавательный час «Гений русской науки», викторина «Весенние фантазии», 

виртуальное поздравление «Праздник весны, цветов и любви», устный журнал «Мастер 

и его творения», викторина «Поэзии прекрасные страницы», путешествие в театр «На 

сцене и за кулисами». познавательный час «Здоровье – это здорово!», познавательный 

час «Земля - наш общий дом», викторина «Через тернии к звездам», информационный 

час «Библиотека Чехова в соцсетях – новый формат общения», виртуальное путешествие 

«Известный, неизвестный Таганрог», познавательный час «Осенний вкусный праздник», 

интеллектуальная игра «Таганрог. Вокруг да около», игра «Угадай мелодию» «Песни 

наших лет», виртуальное путешествие «Мгновения Юлиана Семенова» к 90-летию 

писателя.  

 Проект «Наука становится ближе» - отдел «Центр универсального 

обслуживания». Цель проекта - популяризация научных знаний через  книги  лауреатов  

Премии «Просветитель».  В рамках проекта были созданы и демонстрировались на 

странице Facebook ЦГПБ имени А. П. Чехова буктрейлеры    «Мир в ореховой 

скорлупе», «Из чего все сделано», «Хоккинг. Простой гений», «Изобретено в России», 

количество просмотров – 408, в читальном зале были представлены книжный просмотр  

«Наука становится ближе», книжная выставка   «Наука становится ближе»,  «Премия 

«Просветитель», на плазменных панелях ЦГПБ имени А.П. Чехова  демонстрировались 

электронные презентации  «Математические прогулки», «В мире животных», «Физика 

глазами физика». Все это способствовало увеличению количества обращений к книгам 

научно-популярной тематики. 

 Проект  «Человек открывает…» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации». Проект позволил раскрыть возможности библиотечного фонда в рамках 

тематического года. Поспособствовал увеличению числа пользователей интересующихся  

научно-технической литературы. Навыками работы с базами данных по 

интеллектуальной собственности овладели 43 человек. В традиционном виде проведено 

13 мероприятий (тематические уроки, познавательный час, викторина, обзоры, день 

информации), участниками которых стали 418  человек. За это время подготовлены и 

размещены на сайте и социальной страничке библиотеки 19 материалов (тематические 

показы,  интерактивные и виртуальные выставки, онлайн-викторины и т.д). 

Тематический показ "Наука - кладезь гениальных идей.», Онлайн-викторина "Великие 

https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/photos/pcb.4608997769129079/4608997119129144/
https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/posts/4544260118936178
https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/photos/a.946765012019058/4897916250237228/
https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/photos/pcb.5065018903526961/5065018550193663/
https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/photos/pcb.5065018903526961/5065018550193663/
http://www.taglib.ru/news/Ystnii_jyrnal_%C2%ABStrannik_s_rysskou_dyshoi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Intellektyalnaya_igra_%C2%ABProfessiya_-_Rodiny_zashishat%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Poznavatelnii_chas_%C2%ABGenii_rysskoi_nayki%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/intellektyalnaya_igra_%C2%ABVesennie_fantazii%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/virtyalnoe_pozdravlenie_%C2%ABPrazdnik_vesni,_cvetov_i_lubvi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Ystnii_jyrnal_%C2%ABMaster_i_ego_tvoreniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Ystnii_jyrnal_%C2%ABMaster_i_ego_tvoreniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Viktorina_%C2%ABPoezii_prekrasnie_stranici%C2%BB.html
познавательный%20час%20
http://www.taglib.ru/news/Poznavatelnii_chas_%C2%ABZemlya_-_nash_obshii_dom%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_Chehova_v_socsetyah_%E2%80%93_novii_format_obsheniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnoe_pyteshestvie_%C2%ABIzvestnii,_neizvestnii_Taganrog%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_sharlotok_i_osennih_pirogov.html
http://www.taglib.ru/news/Intellektyalnaya_igra.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnoe_pyteshestvie_%C2%ABMgnoveniya_Uliana_Semenova%C2%BB.html
https://goo.su/4x24
https://goo.su/4UUm
https://goo.su/4UUm
https://goo.su/4uxM
https://goo.su/59As
https://goo.su/7WE5
https://goo.su/4uwi
https://goo.su/5ii7
https://fb.watch/6XJg9jGUGG/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3841427579282850
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умы России",  Фото-викторина "Из прошлого в настоящее - фотопутешествие по   

Таганрогу" ,  Интерактивный плакат "У истоков космовидения", Виртуальная выставка 

одной книги "Изобретено в России". 

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

языках ЦГПБ имени А. П. Чехова. 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 направлены 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: 17 видео роликов: видео обзоры, 

виртуальные путешествия, информ - заметки, и т.д.  Размещены на сайте Facebook, на 

странице библиотеки. 

 Проект «ФИНИК. Финансовые Инструменты. Накопления. Инвестиции. 

Капиталовложения» - реализует 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 рамках проекта было 

проведено 5 мероприятий, в том числе 1 мероприятие онлайн, в которых приняло 

участие 60 человек. За это время на социальной страничке проекта «ФИНИК. 

Финансовые Инструменты. Накопления. Инвестиции. Капиталовложения» в сети 

Фейсбук, а также на страницах ЦГПБ имени А. П. Чехова было размещено 15 

информационных материалов. Были проведены лекции на темы: 

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.  

https://clck.ru/ZGUTM, https://clck.ru/ZGUdZ, https://clck.ru/ZGUjK, https://clck.ru/ZGUnr 

 - С января по декабрь 2021 года сотрудниками отдела регистрации и учета ЦГПБ 

имени А. П. Чехова  публикуются информационные сообщения в рамках цикла: 

«Праздник каждый день». Сообщения размещаются на странице Facebook ЦГПБ имени 

А. П. Чехова: «День изобретения новых привычек», «День рождения Рунета», «День 

отдыха от праздников», «День Интернета в России», «Международный день счастья». 

Всего за 2021 год опубликовано 55 сообщений. 

     - освоение сотрудниками площадок «Google Формы», «OnlineTestPad» позволило 

создание разнообразных онлайн- тестов, викторин, кроссвордов и размещения их на 

сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова, и в соц. сети Facebook:  онлайн – викторины: 

«Библиотечный тур» (137 просмотров), «Два классика, два жизненных пути» (79 

просмотров),  «В сердцах и книгах память о войне»(65 просмотров); онлайн-кроссворды: 

«Вокруг библиотеки» (109 просмотров), «Что в портфеле?» (71 просмотр); онлайн-тесты: 

«Фильм. Фильм. Фильм» (74 просмотра), «Книга. Время. Мы» (185 просмотра). Всего 

составлено 20 онлайн  мероприятий. 

 В течение  2021 года сотрудниками отдела «Центр универсального 

обслуживания» публикуются информационные статьи, сообщения в рамках циклов  

видеообзоров   «Прочти первым»,   «Так было, я свидетель…»,   С книгой на диване!, 

"Чтение. Взгляд молодежи".  Тематика этих сообщений самая разная: книжные новинки 

https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3841427579282850
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3788187251273550
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3788187251273550
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4056181697807436
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4162068193885452
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114978607564021&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116654674063081&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118597310535484&id=104026661992549
https://clck.ru/ZGUTM
https://clck.ru/ZGUdZ
https://clck.ru/ZGUjK
https://clck.ru/ZGUnr
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4465784760180459
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4009562452469361
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4257242357701368
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4257242357701368
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4534390036653264
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3948633338562273
https://www.google.ru/forms/about/
https://onlinetestpad.com/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3866723850086556
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3907914062634201
http://taglib.ru/news/Viktorina_%C2%ABV_serdcah_i_knigah_pamyat_o_voine%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4155817314510540
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4441158232643112
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4422695011156101
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4052794321479507
https://www.facebook.com/maksgorkov/videos/317356665807394/
https://www.facebook.com/maksgorkov/videos/317356665807394/
https://goo.su/4atZ
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/a.146701212088857/3622552451170365/
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/a.146701212088857/3622552451170365/
https://goo.su/4csd
https://goo.su/5biX
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из фонда отдела, мемуары и воспоминания, историческая и учебная литература. Все 

обзоры размещаются на сайт ЦГПБ имени А.П. Чехова и  странице Facebook ЦГПБ 

имени А. П. Чехова 

 Проект «Добрые соседи» - БИЦ 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. В 2021 

году проведено 15мероприятий, на которых  побывало583 человека (из них: 178 дети;57 

мол; 168 - 55+). В рамках проекта было организовано 14 книжных выставок (на которых 

было представлено 386 документов, ознакомилось 667чел.), что способствовало не 

только раскрытию фонда библиотеки, но и опосредованно влияло на формирование 

художественного вкуса среди читателей  всех возрастов. Значимые мероприятия: 

День Гайдар, Мастер-класс "Открытка для папы", Книжная закладка "Котенок Гав", 

Информационная акция "Через книгу к добру и свету", поэтическая онлан-минутка 

"Симфония весны", «Всё началось с таблички, свитка, бересты…», «У азбуки славянская 

душа», НАСТРОЕНИЕ НА УРА!, «Я В РОССИИ РОЖДЕН!», Под покровом Петра и 

Февронии, По книжному морю, под парусом лета. В рамках проекта проведено11 онлайн 

– мероприятий, которые просмотрели 966 удалённых пользователей.Сотрудники 

подразделения размещали публикации материалов тематических и информационных 

часов, литературных путешествий  по книгам и виртуальных обзоров «Читаем 

вместе!»на официальной странице библиотеки в социальной сети Facebook.  

"Короли и капуста" (рубрика "Читаем вместе!"), "Колядуха"  (рубрика "Читаем вместе!"), 

День русской народной сказки (рубрика "Читаем вместе!", Жнецы ветра " (рубрика 

"Читаем вместе!"), "Не запрещай себе мечтать!" поэтическая онлайн-минутка, Земля 

родная! (Библиолето), «Человек есть тайна» Читаем вместе!, «На свете так мало 

счастливых встреч…» , «Гранатовый браслет», «И мечтаю, и упиваюсь, и страдаю…и 

люблю…» Проект привлек новых постоянных читателей в библиотеку. 

 Проект  «Библиотека - территория добрососедства» - БИЦ филиал №12. В 

рамках проекта проведено 26 мероприятий (акции, познавательные и тематические часы,  

литературные путешествия, обзоры, беседы, фото – выставки), на которых 

присутствовало : 827 человек. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране проект 

также реализовывался в онлайн - формате. За это время подготовлены и размещены на 

сайте ЦБС  и социальной  страничке Facebook библиотеки: 16 материалов (онлайн – 

мастер- класс, громкие чтения,  виртуальные выставки, тематические обзоры. Наиболее 

значимые мероприятия: «Библиотека собирает друзей», «Любите и цените счастье: оно 

рождается в семье!», «На всех парусах лето», «Умел смешить всех», « По дорогам сказок 

Г.Х Андерсена » , «Эхо войны и память сердца», «Мы помним подвиг наших солдат» , 

«Первые читатели 2021 года», «Татьяна, милая Татьяна!», «Знакомьтесь – Екатерина 

Вильмонт»,  «Книге - вторая жизнь»,  «Путешествие в изумрудный город».  

Онлайн-проекты 

 Онлайн-проект «Коллекция уникальных изданий»  - БИЦ 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 

помогаетт 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 

библиотеки в социальной сети Facebook 4 видеосообщения: "Гамлет" Шекспира. 420 лет 

со дня издания, "Ещё одна загадка слова о полку Игореве", "Очарованный странник", 

"Священной для Россиян памяти Николая Михайловича Карамзина", громкие чтения 

онлайн «Стихотворения Николая Алексеевича Некрасова (к 200-летию со дня рождения) 

https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/pcb.3850741828312233/3850748614978221/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/3877771442275938
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/3911546848898397/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/2659882794302151
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/2659882794302151
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4116-vsjo-nachalos-s-tablichki-svitka-beresty
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4120-u-azbuki-slavyanskaya-dusha
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4120-u-azbuki-slavyanskaya-dusha
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4154-nastroenie-na-ura
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4157-ya-v-rossii-rozhden
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/pcb.4259101637476248/42591004374763
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/pcb.4259101637476248/42591004374763
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/3898479033538512
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/3903515666368182
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/3983962284990186/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/4195051673881245/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/4195051673881245/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/284121546530296
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/pcb.4181104435275969/4181104205275992/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/pcb.4181104435275969/4181104205275992/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/4645568288829579
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/570428107568800
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/986737031955084
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/986737031955084
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4128-biblioteka-sobiraet-druzej
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4195-lyubite-i-tsenite-schaste-ono-rozhdaetsya-v-seme
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4195-lyubite-i-tsenite-schaste-ono-rozhdaetsya-v-seme
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4158-na-vsekh-parusakh-leto
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4022-umel-smeshit-vsekh
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4023-po-po-dorogam-skazok-g-kh-andersena
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4023-po-po-dorogam-skazok-g-kh-andersena
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4079-ekho-vojny-i-pamyat-serdtsa
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4088-my-pomnim-podvig-nashikh-soldat
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/3886-pervye-chitateli-2021-goda
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/3898-tatyana-milaya-tatyana
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4067-znakomtes-ekaterina-vilmont
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4067-znakomtes-ekaterina-vilmont
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4260-knige-vtoraya-zhizn
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4161-puteshestvie-v-izumrudnyj-gorod
https://fb.watch/6eRHvW4Tka/
https://fb.watch/6eRHvW4Tka/
https://fb.watch/4hzcVzATZO/
https://fb.watch/3ZNbfmy4PM/
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и виртуальная выставка "Редкие издания произведений Н.В, Гоголя в фонде БИЦ-филиал 

№ 10". Всего просмотров: 111. 

 Онлайн - проект «Милое моё детство» - БИЦ филиал №10. Цель - знакомство с 

уникальными изданиями, многие из которых были незаслуженно забыты - детская 

литература 50-60 годов XX века. Новый литературный онлайн - проект «Милое моё 

детство» раскрывает ребятам мир детства в литературе и помогает возродить традиции 

совместного чтения. Всего в рамках проекта создано и размещено на странице 

библиотеки в социальной сети Facebook 4 видеосообщения: "Мир детства и отрочества в 

творчестве А. Гайдара", "Как я была маленькая" (повесть Веры Инбер), "Повесть о 

настоящем взрослении" («Белеет парус одинокий» В. Катаева), «Крестьянские дети» (к 

200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова) 

 Онлайн-проект «20 книг о науке» - БИЦ филиал №10,  видеообзоры книг о 

науке и учёных. Создан в рамках Года науки и технологий, объявленного Президентом 

Российской Федерации. Всего в рамках проекта создано и размещено на странице 

библиотеки в социальной сети Facebook 9 видеосообщений, посвященных одной книге 

об ученых или науке: В. Дудинцев "Белые одежды", М. Булгаков "Собачье сердце", Д. 

Гранин "Зубр", А. и Н. Стругацкие "За миллиард лет до конца света", "Антон Павлович 

Чехов", "Вениамин Каверин. Открытая книга", "Дело академика Вавилова", "Иду на 

грозу", "Эта странная жизнь" и 1 виртуальная выставка, в которой представлены 11 книг 

для детей "Наука - это весело". Просмотров: 215. 

 Онлайн-проект «Поэзия – это ты» создавались в рамках Всемирного дня поэзии 

и подтолкнули к созданию проекта. Цель проекта - раскрытие поэтических фондов 

библиотеки посетителям страницы библиотеки в социальной сети Facebook. Всего 

создано 9 видеороликов, которые просмотрели 155 раз. "Сиреневое настроение в День 

поэзии", "Бирюзовое настроение в День поэзии", "Настроение зелёное в День поэзии", 

"Стихи о краткости жизни", "Комедиант", Н.Гумилёв "Из логова змиева", "Черёмуха", 

"22 июня", "Я всё время живу накануне чего-то".  

Участие в проектах 

 Участие в социально-гуманитарном проекте «Дни правового просвещения в 

Ростовской области» - отдел «Центр правовой и экономической информации». Проект 

нацелен на правовое информирование и правовое просвещение населения по вопросам 

цифровизации и предоставления государственных и муниципальных услуг. В период 

проведения проекта его участниками стали – 265 человек. Самостоятельной работе в 

справочно-правовых системах научились 109 пользователей.  Были проведены 

тематические уроки для учащихся ГБПОУ РО "ТТС И ЖКХ" и для подростков, 

вступивших в конфликт с законом и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

информационный час для членов клуба «Управдом». Тематический урок "Право на 

профессию. Трудовой договор". 

 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. В 

рамках реализации проекта на базе Центра правовой и экономической информации 

функционирует «Уголок финансовой грамотности». Учитывая многолетний опыт работы 

с населением, сотрудники библиотеки смогли в доступной форме передавать читателям 

полученные финансовые знания.  В рамках проекта консультации по финансовым 

вопросам получили 23 человека. 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.  

 Участие в проекте Южного ГУ Банка России «Онлайн - уроки финансовой 

грамотности» - отдел «Центр правовой и экономической информации». Проект 

https://fb.watch/9rg_YOG9jf/
https://fb.watch/9rg_YOG9jf/
https://fb.watch/9feoSM2rFh/
https://fb.watch/9feoSM2rFh/
https://fb.watch/41BkAzkDgP/
https://fb.watch/4ZkkbHeBq1/
https://fb.watch/4ZkkbHeBq1/
https://fb.watch/4SJI5zFBgE/
https://fb.watch/4SJY8Nf_bx/
https://fb.watch/60rkelKLiu/
https://fb.watch/60rkelKLiu/
https://fb.watch/61FGE3HLVu/
https://fb.watch/6LH8hMPxRl/
https://fb.watch/6LH8hMPxRl/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/videos/898118704153028/
https://fb.watch/8TH3dqT1-Q/
https://fb.watch/9koq2Qmpb0/
https://fb.watch/9koq2Qmpb0/
https://fb.watch/9oG5GTbCoX/
https://fb.watch/9oF-4VdSNo/
https://fb.watch/4k9SCJX6jZ/
https://fb.watch/4k9SCJX6jZ/
https://fb.watch/4kseIad3HY/
https://fb.watch/4ksaVVF4kj/
https://fb.watch/4pvo0yJIHJ/
https://fb.watch/4EaHf3x51G/
https://fb.watch/4SJjtgkm7V/
https://fb.watch/5u83yurEAr/
https://fb.watch/6cnaXzgAyw/
https://fb.watch/v/17b3Bkne1/
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
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помогает старшеклассникам из любой точки России получить равный доступ к 

финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с 

профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений. Эксперты 

рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, 

страховании, преимуществах использования банковских карт. В рамках реализации 

данного проекта, сотрудниками  Центра правовой и экономической информации 

организованно  6 онлайн - уроков для студентов "Таганрогского колледж морского 

приборостроения". Наиболее востребованные темы: «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» и «Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве». Участниками стали – 123 студента. Реализация проекта Банка 

России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

 В 2021 году БИЦ - филиал № 10 стал активным участником проекта ГБУ СОН РО 

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

консультативной помощи «ЛАД» «Магия кулинарии». 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. 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: 

- 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. 

- 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. 

-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 23 мероприятия для 228 

человек: "Вареники у Пацюка", "Горная страна аварцев", "Яблоко - символ жизни и 

смерти", "Широкая масленица", "Полевая кухня", "Большая история маленькой 

Башкирии", "У этой кухни множество корней" и другие. 

    В 2021 году сотрудники детских библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога стали 

участниками проекта Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной 

«Символы Ростовской области». Были подготовлены информационные материалы, 

подкреплённые фотографиями об исторических и географических 

достопримечательностях Таганрога. Приняли участие 19 человек, освещено 20 

городских достопримечательностей. 

Сотрудники ЦГДБ имени М. Горького стали участниками проекта «Зеркальная 

душа» ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЛУКОМОРЬЕ" победителя конкурса президентского 

фонда культурных инициатив. В функционал библиотечной рабочей группы проекта 

вошли: отбор художественных текстов Елизаветы Тараховской и Валентина Парнаха для 

издания печатного сборника, организация и координация взаимодействия детских 

библиотек со школьными и дошкольными учреждениями по популяризации творчества 

Е. Тараховской. 

http://taglib.ru/news/Realizaciya_proekta_Banka_Rossii_%C2%ABOnlain-yroki_finansovoi_gramotnosti%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Realizaciya_proekta_Banka_Rossii_%C2%ABOnlain-yroki_finansovoi_gramotnosti%C2%BB.html
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3197968820304358
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3197970606970846
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3252081191559787
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3252081191559787
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3324846057616633
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3486582714776299
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3593457014088868
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3593457014088868
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3733990883368813
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Сотрудники МБО стали участниками организационной группы проекта 

креативных индустрий «Чеховский книжный фестиваль»  Президентского фонда 

культурных инициатив (Организатор проекта ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ЛУКОМОРЬЕ), как соорганизаторы основных фестивальных событий. 

Сотрудники ЦГДБ имени М. Горького принимают участие в проекте «Артёмка и 

Денискины рассказы» АНО ЦСКП «Лад»,  заявленного на участие в конкурсе Фонда 

президентских грантов в 2021 году. Проект связан с творчеством И.Д. Василенко и 

писателя Д. Драгунского. Проведенные Центральной городской детской библиотекой 

имени М. Горького и детскими библиотеками Таганрога исследования читательской 

аудитории младшего и среднего школьного возраста показали, что творчество И.Д. 

Василенко - писателя-земляка полузабыто. Реализация проекта (2021-2022 гг.) будет 

содействовать системному возвращению доброго детского писателя в чтение детей. 

ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1- модельная библиотека стал участником 

проекта Министерства культуры Российской Федерации и методического центра проекта 

РГБ «Гений места» с библиотечный проектом «SmallГид»,  основная  реализация 

которого пройдет в 2022 г.(СМ р.13.4.2.) 

Выводы: Активная, социально-ориентированная  программно-проектная работа 

детских библиотек г. Таганрога - это ответ на вызовы сегодняшнего дня, когда проектная 

деятельность становится неотъемлемой частью библиотечной работы. Реализация 

проекта предполагает актуальность выбранной темы, читательский интерес, поиск новых 

форм мероприятий, слаженную работу команды сполнителей, взаимодействие сбольшим 

количеством партнеров местного сообщества. Важно, что  сегодня виртуальное 

пространство и социальные медиа  становятся новыми открытыми площадками  для 

реализации библиотечных проектов, ориентированных на поддержку чтения (СМ р.10) 

 6.3.  Культурно- просветительская деятельность 

  

 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. 

 БИЦ  - филиал №11 работает по программе «Патриотизм - ценность 

непреходящая». В  рамках  программы  проведено  11 мероприятий  (уроки мужества, 

урок воинской чести,  уроки памяти, дни информации,  обзоры,  беседы), на которых 

присутствовало – 154 человека, школьники.  Значимые мероприятия:   «Есть такая 

профессия – Родину защищать».,» Дорогой мужества и славы»,  «Они сражались за 

Родину»   «Со страниц книг,  в кино и бессмертие».,   циклы  видеообзоров «Великие 

полководцы», «Кто смечем к нам прийдет, тот от меча и погибнет» «Держава  Армией 

сильна»… (См. 6.2 программно-проектная деятельность библиотеки) 

Мероприятия по историко-патриотическому воспитанию  

 Встреча "Двести огненных дней. Сталинградская битва", устный журнал  " 

Славной Родины солдат!", Уроки  мужества "Моя армия всех сильнее", посвященные 

Дню защитника Отечества 9 мероприятий - 396 чел. (ЦГДБ ДБИЦ). Литературная игра 

«К подвигу солдата сердцем прикоснись!» - 41 чел (ЦГДБ). Интерактивные викторины  

«На страже родины,  «К подвигу солдата сердцем прикоснись!», «Держава армией 

сильна!» (70 просмотров). Мастер-класс (ко Дню защитника Отечества) 

"Поздравительная открытка"  - 5 чел (ЦГДБ) ДБИЦ Ф. № 13. Проведено 43 мероприятия, 

посетило 1025 человек. Оформлено 44 книжные выставки, представлено 874 документа, 

ознакомилось 2531 человек. 

https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/maksgorkov/videos/317356665807394/
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
https://www.facebook.com/taglibFil11
http://www.taglib.ru/news/Dvesti_ognennih_dnei_Stalingradskaya_bitva.html
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.3924411250914492/3924409547581329/
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.3924411250914492/3924409547581329/
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В детских библиотеках проводились литературные игры, викторины, беседы. 

Сотрудники библиотеки подготовили для читателей онлайн-викторины «Как хорошо ты 

знаешь Россию?»,«На защите Родины»и онлайн-игру «Символы Отечества».  

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 

 Устный журнал "Писатели о Великой Отечественной войне", громкие чтения 

"Бери шинель, пошли домой", тематический час "Полевая кухня", Уроки  мужества "Моя 

армия всех сильнее", посвященные Дню защитника Отечества, Литературная игра «К 

подвигу солдата сердцем прикоснись!»  Интерактивные викторины  «На страже родины,  

«К подвигу солдата сердцем прикоснись!», «Держава армией сильна!» (70 просмотров). 

Мастер-класс (ко Дню защитника Отечества) "Поздравительная открытка"  - 5 чел 

(ЦГДБ) ДБИЦ Ф. № 13. Проведено 24 мероприятия, посетило 667 человек. Оформлена 

21 книжная выставка, представлено 336 документов, ознакомилось 483  человека 

 С 6-12 мая ЦГДБ и  детские библиотеки г. Таганрога в одиннадцатый раз стали 

участниками XII Международной Акции «Читаем детям о войне-2021», приуроченной ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. Организатором и вдохновителем  Акции  

является Самарская областная детская библиотека. Акция прошла в гибридном формате: 

офлайн и онлайн. Сотрудниками были подготовлены видеоролики с чтением рассказов о 

силе, стойкости и мужестве солдат Великой Отечественной войны и размещены на сайте 

библиотеки. Читателям ЦГДБ предлагалось внимательно посмотреть ролик с чтением на 

канале YouTube  и ответить на вопросы к нему в Google-формах. За период с 6 по 12 мая  

ролики набрали 298 просмотров, получено 63 ответа на вопросы библиотекарей. 

(Ссылки на видеоролики: громкое чтение отрывка из книги Андрея Кудрякова и 

Александра Липковича "Война и животные", чтение рассказа Л. Кассиля "Саперы", 

чтение рассказа С. Алексеева "Невидимый мост"). 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня России 

 Тематический час «У каждого на свете есть Родина своя», мастер-класс «Я В 

РОССИИ РОЖДЕН!», библиографический обзор "Прошлое в настоящем", «Защитник 

земли Русской» (800 лет А. Невскому). Проведено 5 мероприятий, посетило 94 человека 

Оформлено 12 книжных выставок, представлено 168 документов, ознакомилось 483  

человека. 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города 

 Открытие художественной выставки "Мой Таганрог", Беседы у книжной 

выставки "Город в зеркале времен и судеб", Цикл информационных и тематических 

часов, посвященных Дню города,  Информационный час "Как начинался Таганрог"  

Проведено 13  мероприятий, посетило 200  человек. Оформлено 10 книжных выставок, 

представлено 147 документов, ознакомилось 392  человека. 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества (8 декабря) 

 На сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова размещена  виртуальная выставка: «Жуков 

Георгий Константинович». Во всех детских библиотеках прошли мероприятия, 

посвященные 800-летию Александра Невского.  Демонстрировались отрывки из 

фильмов о великом полководце,  были подготовлены книжные выставки. Все 

присутствующие получали книжные закладки с рекомендательным списком книг. ДБИЦ 

филиал № 2 подготовлен электронный плакат "Защитник Отечества". 

Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей: 

 Трансляция в виртуальном концертном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова "Вместе 

весело шагать. Российские композиторы - детям", Громкие чтения онлайн - "Живут дети 

на планете» На даче Н. Тэффи, Литературное путешествие  в рамках Всероссийской 

благотворительной акции  «Подари ребенку книгу». Проведено 7  мероприятий, 

посетило 140  человек. Оформлено 7 книжных выставок, представлено 112 документов, 

ознакомилось 145  человек. 

Мероприятия, направленные на развитие связи поколений, изучение семейной 

истории и сохранению семейных традиций  

https://learningapps.org/watch?v=pafjwi6s521
https://learningapps.org/watch?v=pafjwi6s521
https://onlinetestpad.com/hmq3dcd7vvjw2
https://learningapps.org/watch?v=pxquk5x6521
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4158949994127282
https://fb.watch/5kDUvNFfIP/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3486582714776299
https://www.youtube.com/watch?v=x0hsGd8VpP8
https://www.youtube.com/watch?v=x0hsGd8VpP8
https://www.youtube.com/watch?v=1DBzV5GfqZI
https://www.youtube.com/watch?v=VS0_NRQ8GW8
http://taglib.ru/news/%C2%ABLeto_s_bibliotekoi%C2%BB.html
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4157-ya-v-rossii-rozhden
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4157-ya-v-rossii-rozhden
http://www.taglib.ru/news/Ko_Dnu_goroda_Taganroga_otkrilas_vistavka_prepodavatelei_i_ychashihsya_hydojestvennoi_shkoli_%C2%ABMoi_Taganrog%C2%BB.html
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4144779262297031
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4217269598368612
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/vistavki/Jukov.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/vistavki/Jukov.pdf
http://detlib-tag.ru/2021.06.html
https://ru.calameo.com/read/005085291892118e06ac3
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2079516472225952?__cft__%5b0%5d=AZUfC-KrPuBk-Dbkd4X5lO-MMO8XVQ7yJ2r6YoQyTX_7eSscusE6ATEqRPrEBJaVRJGujtVdEnMefp9Qqd-E62IZuVAn5WqQwTmjp1fm1St6BY1o2Y3Puw4LO3NHTV2KHLRT2diw9H2hje-Y9qyNP_lkI2quniBbnTSfPMoW_pWoU0tOkw9VPGigaTq9Dc2HUCE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4300
http://detlib-tag.ru/
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 Встреча с иереем Борисом Гущиным День Семьи, Любви и верности, Мастер 

класс "Хоровод дружбы", Мастер-класс "Домохозяин"  (в рамках проекта «Подружка 

народной истории – кукла» и ПЛЧ), мастер-класс в рамках занятия студии "Яблочко к 

яблочку" ДБИЦ - филиал №13. Проведено 9  мероприятий, посетило 155  человек. 

Оформлено 6 книжных выставок, представлено 124 документа, ознакомилось 180  

человек 

Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи 

 Цикл книжных выставок: «Мама, папа, я - дружная семья" к Международному 

дню семьи. Проведено 3 мероприятия, посетило 43   человека. Оформлено 4 книжные 

выставки, представлено  56 документов, ознакомилось 64  человека. 

Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности:  

 Акция  «Библиотека. Семья. Информация», тематический час "Венец всем 

ценностям - семья", День информации «История великой любви»,  Книжная выставка 

"День семьи любви и верности" 67 чел. Проведено 10 мероприятий, посетило 140   человек. 

Оформлено 7 книжных выставок, представлено 84  документа, ознакомилось 98  

человек 

Мероприятия, связанные с гармонизацией межэтнических отношений  

За отчетный период библиотеками МБУК ЦБС проведено 20 мероприятий, 

которые посетило 360 человек. По данному направлению на протяжении многих лет 

работает  молодёжный клуб «Хронограф» - ЮБИЦ – филиал №9. Значимые 

мероприятия: заседания "Диалог о молодежной субкультуре" (18.03), "Формирование 

культуры межнационального общения" (17.05), на которых присутствовали студенты 

ТИУиЭ (15 чел.) и учащиеся школы ГКОУ РО I, II видов (13 чел.). Ребята обсуждали 

различные виды субкультур, их влияние на человека, проблемы взаимодействия с 

людьми разных национальностей в условиях диалога культур и вопросы толерантности,  

в форме диалога-беседы "Толерантность в литературе" состоялось заседание клуба (8 

ноября, 26 человек) 

Сотрудничество с национально-культурными автономиями города Таганрога  

 В отделе литературы на иностранных языках ЦГПБ имени А. П. Чехова работает 

Клуб греческого языка Греческой национально- культурной автономии города 

Таганрога, членами которого являются все категории населения. Заседания клуба 

проходят в форме лекций  по изучению греческого языка, которые  ведет преподаватель 

греческого языка Йоргас Пападемитриу. В рамках клуба прошло16 заседаний, которые 

посетило 235 человек.  

 В рамках Года истории Россия – Греция в отделе литературы на иностранных 

языках ЦГПБ имени А. П. Чехова организован цикл книжных выставок «Греция - от 

античности до современности» (5 выставок, представлено 65 документов, 

ознакомилось более 200 человек). Значимые мероприятия: тематический час «Греция, 

какая ты?» (07.04.2021), день информации «Ах, Греция! Мечта души моей!..» 

(14.04.2021, 49 чел.), литературный праздник «Удивительная Греция» (23.04.2021, 13 

чел.) посвящён истории отношений Греции и России.          

  БИЦ - филиал № 10 в рамках проекта «Магия кулинарии» совместно с 

Социальным приютом (ГБУСОН РО СП г. Таганрога) провели литературные 

путешествия "Горная страна аварцев" (15.01.2021, 8 чел.) и  "Степная уха" (23.01.2021, 8 

чел.), "Вареники у Пацюка" (9.01.2021, 9 чел.). Ребята узнали об истории и традициях 

национальной кухни разных народов. 

 В БИЦ имени К. Савицкого-филиал № 3 прошел видеопоказ «Противодействие 

экстремизму и терроризму» (23.06.2021, 6 чел.) 

 В детских библиотеках города стало традиционным участие во Всероссийском 

дне «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом».  

Традиции православной культуры 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4439
http://www.taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABBiblioteka_Semya_Informaciya%C2%BB.html
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4195-lyubite-i-tsenite-schaste-ono-rozhdaetsya-v-seme
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4195-lyubite-i-tsenite-schaste-ono-rozhdaetsya-v-seme
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/a.146701212088857/4277342765691327/
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4001282226560727
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4177286685626946
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4177286685626946
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4718871684801774
http://taglib.ru/news/Ah,_Greciya__Mechta_dyshi_moei_.html
http://taglib.ru/news/Ydivitelnaya_Greciya.html
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3197970606970846
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3197972120304028
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3197968820304358
http://detlib-tag.ru/2020.09.html
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 В детских структурных подразделениях состоялись литературные праздники, 

посвященные Масленичной неделе и Прощеному воскресенью»: тематический час 

"Масленица",  "Масленицу встречаем - весну зазываем", подготовлены интерактивные 

викторины "Широкая Масленица", "Масленица". 

 В преддверии Дня славянской письменности в детских библиотеках прошли 

библиотечные уроки и литературные путешествия,  посвященные празднику 

просвещения, родного слова, родной книги, родной культуры и литературы. 

Духовно-нравственное воспитание 

В рамках данного направления состоялись мероприятия, посвященные 

Международному дню книгодарения (14 февраля). Для посетителей в детских 

библиотеках проводились литературные путешествия, экскурсии, мастер-классы, и 

викторины. Всего в ходе Акции Центральной детской библиотеке подарено 623 экз. 

детских книг. Всего в ходе V Общероссийской акции «Дарите книги с любовью - 2021» 

детские библиотеки Таганрога получили в дар 1209 книг. Дарителями выступили 19 

организаций и учреждений города и более 80 человек – любителей и почитателей книги. 

Итоги акции «Дарите книги с любовью». В детских библиотеках прошли Дни дружбы, 

подготовлены:  интерактивная викторина "Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много", викторина "Ты мой друг и я твой друг" (9 июня - Международный день друзей),  

мастер класс "Хоровод дружбы" 

Вывод: Мероприятия по  гражданско-патриотическому воспитанию   способствовали 

утверждению в сознании и чувствах населения патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышение престижа государственной, особенно военной, службы.  Воспитанию  у мо-

лодежи верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей. Развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания молодых граждан с учётом 

современных условий и потребностей российского общества, созданию условий для 

воспитания патриотического сознания через изучение истории родного городаи опыта 

старшего поколения. 

 

2. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Профилактика вредных привычек и асоциальных форм поведения.  

 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 15 онлайн - 

мероприятий, 59 офлайн – мероприятий, посетило 1234 человека. Оформлено 42  

книжные выставки, представлено 752 документа, ознакомилось 1182  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. В рамках 

проекта проведено 35 мероприятий, посетило  184 человека.  Подготовлены и 

размещены на сайте и социальной страничке библиотеки (интерактивные и виртуальные 

выставки, интерактивные  викторины, тематические показы). 9 информационных блоков, 

8 дней информации, 4 тематических часа. Значимые мероприятия: "Терроризм и 

наркотики" Международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией, 

Интерактивная викторина «Мой выбор спорт и здоровье» Международный день спорта, 

День информации «Позитив и здоровье ориентир на будущее», «Жизнь стоит того, 

чтобы жить» (Всемирный день без табака), День информации «Наркотики. Игра с 

разумом», День информации «Спорт - альтернатива наркотикам», День информации 

«Трезвым быть намного лучше», «Как бросить курить?» Международный день отказа от 

курения и др. (См. 6.2Программно-проектная деятельность библиотек) 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3985-maslenitsu-vstrechaem-vesnu-zazyvaem
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3611929385582024
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3611952342246395
День%20славянской%20письменности
http://detlib-tag.ru/2021.02.html
http://taglib.ru/news/1_marta_-_mejdynarodnii_den_borbi_s_narkomaniei_i_narkobiznesom.html
http://taglib.ru/news/1_marta_-_mejdynarodnii_den_borbi_s_narkomaniei_i_narkobiznesom.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4012686738823599
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4012689842156622
http://www.taglib.ru/news/31_maya_Vsemirnii_den_bez_tabaka.html
http://www.taglib.ru/news/31_maya_Vsemirnii_den_bez_tabaka.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4254702201288717
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4254702201288717
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4380507665374836
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4469033416522260
http://taglib.ru/news/18_noyabrya_Mejdynarodnii_den_otkaza_ot_kyreniya.html
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По данному направлению: 

 - в отделе «Центр естествознания и медицины» работал клуб «Диабет». В связи с 

пандемией материалы для членов клуба «Диабет» размещались на сайте Центральной 

городской публичной библиотеки  имени А. П. Чехова  в разделе Заседания куба 

«Диабет», в этот период были размещены  материалы по 5 темам. В октябре - ноябре 

прошли 2 заседания в стенах ЦГПБ имени А. П. Чехова, которое посетили 49 человек.   

- лекторий «Магия здоровья и долголетия»  - отдел «Центр естествознания и 

медицины». В рамках лектория прошло 4 лекции, которые посетило  46 чел. 

 - проведен цикл семинаров, адресованных  несовершеннолетним 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. Семинар 

«Как не поддаться негативному влиянию? Сила воли и характер» (31.03.21, 75 человек), 

Семинар «Моя семья – моя защита» (12.05.21, 66 человек), «К чему приводит 

употребление психоактивных веществ? Я выбираю здоровый образ жизни!» (27.10.21, 49 

человек) 

 - открытый городской конкурс плакатов «Сохраняя жизнь» - организаторы 

Управление культуры г. Таганрога, организация приема конкурсных работ МБУК ЦБС г. 

Таганрога. Формирование у населения убеждения в необходимости здорового поведения 

и воспитание потребности в здоровом образе жизни. Принято более 170 работ, в том 

числе читатели городских библиотек (20 февраля- 1 апреля, 2021 г.) 

 -  акция  - «Игра в массы» стартовала с 21 июня  2021 года в преддверии 

празднования Дня молодежи России. К акции была разработана анкета, с целью 

выявления потребностей молодежи в организации их досуга и информационные флаеры 

об услугах и возможностях библиотеки. Цикл часов здоровья «В гостях у Витаминки», 

Тематические часы «Мое здоровье в моих руках»,  Информационные часы «О здоровье 

знаю все». Проведено 29 мероприятий, посетило 934  человека. Оформлено 23 книжные 

выставки, представлено 406 документов, ознакомилось 608  человек 

 - В  ЦГДБ имени М. Горького прошли тематический час (в рамках Всемирного 

Дня Здоровья) "Мое здоровье - в моих руках", часы здоровья "В гостях у Витаминки", в 

ДБИЦ - филиал № 1 литературное путешествие "Неболейка - это я!" 

Вывод: Библиотеками ЦБС накоплен определенный опыт в просветительской работе по 

профилактике ЗОЖ среди населения. Мероприятия способствовали расширению у детей 

представлений о собственном здоровье, формировании позитивной оценки активного, 

здорового образа жизни, стремлении к искоренению вредных привычек. Деятельность 

учреждения по данному направлению является одной из приоритетных, и работа ведется 

целенаправленно, систематически. Библиотекари постарались представить читателям,  

какой насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет места табаку, 

алкоголю и наркотикам. 

3.Экологическое просвещение.  

Одним из важных направлений деятельности библиотек является экологическое 

просвещение.  Просветительская работа ведется планомерно и регулярно. 

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

естествознания и медицины». В рамках проекта проведено 33 мероприятий 

(познавательные и тематические часы, викторины), на которых присутствовало 187 

человек. Значимые мероприятия: «Внимание Черепаха!», «Самые крупные из 

современных млекопитающих: слоны», «Что, я знаю о слонах?», «Детям о животных. 

Зеленая Игуана», (см. 6.2 Программно-проектная деятельность) 

 Совместно со  станцией юных натуралистов и проведены Отдела по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Таганрога проведены: 

Заочный городской экологический конкурс детских рисунков, 

посвящённого Международному Дню Земли «Земля. Природа. Будущее». (22.03.21, 

http://taglib.ru/club_meeting.html
http://taglib.ru/club_meeting.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4017-31-03-2021-seminar-kak-ne-poddatsya-negativnomu-vliyaniyu-sila-voli-i-kharakter
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4017-31-03-2021-seminar-kak-ne-poddatsya-negativnomu-vliyaniyu-sila-voli-i-kharakter
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4090-12-05-2021-seminar-moya-semya-moya-zashchita
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4326-27-10-2021-seminar-k-chemu-privodit-upotreblenie-psikhoaktivnykh-veshchestv-ya-vybirayu-zdorovyj-obraz-zhizni
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4326-27-10-2021-seminar-k-chemu-privodit-upotreblenie-psikhoaktivnykh-veshchestv-ya-vybirayu-zdorovyj-obraz-zhizni
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4028902977164868&id=1010184265703436
http://taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABIgra_v_massi%C2%BB.html
http://detlib-tag.ru/2021.04.html
Час%20здоровья%20%22В%20гостях%20у%20Витаминки%22%09Всемирный%20день%20здоровья
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1889214307922837?__cft__%5b0%5d=AZViUBXaP1nDjXyPTKWokCfgY8iFocoOyNHIXFZ3Ik5jTDheL517WleX-nTj2jsKRvtwd6POJPUijGKBun69hRwrmAI0FZDcjsJvGh5lagiLm8jGEmec3h8UFTCR4i42n_9Im-CkGNyGKNsuF0gCrZ8uqE2zKtAs0AG_q_UDL9SfJ7eP-6YE40uLah0ipTft9qI&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABLeto_s_bibliotekoi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABLeto_s_bibliotekoi%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4268689993223271
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4268689993223271
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3964396153652658
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3964396153652658


47 

 

приняли участие 156 учащихся из 23 общеобразовательных организаций города 

Таганрога от 7 до 14 лет.) 

 Заочный городской экологический конкурс, посвящённый Всемирному Дню 

охраны окружающей среды «Мы в ответе за тех, кого приручили!». Конкурс проходил в 

рамках Дней защиты от экологической опасности с 17 по 26 мая 2021 года с целью 

повышения уровня экологической и духовной культуры, доброты, милосердия, 

гражданской позиции в деле охраны природы, популяризации идеи гуманного и 

ответственного отношения к животным.  

В рамках Дня древонасаждения в МБУК ЦБС г. Таганрога проведены следующие 

мероприятия: 

- К осеннему Дню древонасаждений, который проходит во всех муниципальных 

образованиях Ростовской области 15-16 октября в рамках Всероссийской акции 

«Сохраним лес», отдел «Центр естествознания и медицины» разместил на экологическом 

сайте информацию об истории возникновения этой традиции и о том, как эта акция 

пройдет в Ростовской области. http://ecology.cbs-tag.ru/ 

- Экологическое путешествие «Посади свое дерево!» (в рамках Всероссийской 

акции «День древонасаждений) – ДЭБИЦ - фил. № 14 совместно со Станцией юных 

натуралистов (СЮН) г.Таганрога. В празднике также приняли участие ученики 4 класса 

«Г»  МОБУ Лицей № 33. Педагоги СЮН провели для ребят экскурсию по парку имени 

М.Горького, показали живые памятники природы Ростовской области – вековые дубы 

черешчатые и уникальное «живое ископаемое» – дерево Гингко Билоба. Сотрудники 

библиотеки рассказали детям об истории Дня древонасаждений, о том, какую важную 

роль играют зеленые насаждения в жизни человека и животных. Ребята узнали правила 

посадки и ухода за зелеными насаждениями и вместе со взрослыми посадили на 

территории СЮН четыре куста китайской розы и две туи. 18 человек 

- Экологический час «День древонасаждения» - ДЭБИЦ - фил. № 14 – актив 

библиотеки высадили тую выращенную сотрудником библиотеки  (8 человек) 

- Мастер-класс "Ёжик из шишек" - БИЦ – филиал №10 . Приняли участие 6 

человек. 

-Мастер – класс «Природа чудесница» (поделки из природного материала) – ДБИЦ 

– филиал №13. Детям была предложена книжная выставка "Берегите зеленую планету!" 

и выставка творческих работ из природных материалов воспитанников детского сада 

№100  (17 октября, 6 человек) 

- Проведены уходные работы на клумбах БИЦ – филиал №5 и БИЦ – филиал №10. 

- Проведена высадка луковичных многолетников на клумбах БИЦ – филиал №5 и 

ЦГПБ имени А. П. Чехова (ул. Петровская, 96, ул. Греческая, 105) 

Детские библиотеки 

 Экологическое просвещение является основным направлением ДЭБИЦ филиала 

№ 14. ДЭБИЦ в 2021 году активно сотрудничал с ООО "ЭКОСЕРВИС", на летних 

придомовых площадках города организованы праздники "Экодвор", "Экодетки" (2 

мероприятия, посетило 145 человек). В рамках акции МБУК Ростовская-на Дону 

городская ЦБС"Экостиль как образ жизни" проведен онлайн -флешмоб  "Мои 

экопривычки", в рамках  акции "Всемирный день чистоты - 2021"гражданского 

движения «Сделаем!» проведены тематические часы. В 2021 году в ДЭБИЦ были 

организованы фотовыставки "Я кормлю птиц зимой!" и "Новая жизнь старых вещей.  

 Детские библиотеки постоянные участники акции «Покормите птиц зимой», 

проведено 15 бесед. Ко Дню защиты животных проведены: экологическое путешествия  

«4 октября – Международный день защиты животных» (ДБИЦ, № 2, ДЭБИЦ № 14), 

подготовлены онлайн - игра «Прогулки по зимнему лесу», видеоролик "По следам 

невиданных зверей", онлайн - викторина «Как зимуют звери в лесу» и др.)  

4. Эстетическое воспитание, популяризация классической литературы и 

качественной современной художественной словесности. 

http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/home/novosti?layout=edit&id=206
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/home/novosti?layout=edit&id=206
http://ecology.cbs-tag.ru/
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4302-den-drevonasazhdeniya-2021
https://fb.watch/8F2yFDeBzQ/
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4254066848034938
https://web.facebook.com/BIS14Taganrog/posts/4382978695064322
https://web.facebook.com/BIS14Taganrog/posts/4382978695064322
https://onlinetestpad.com/hnt6qmpyh5jrs
https://youtu.be/PXibuT15QEg
https://youtu.be/PXibuT15QEg
https://learningapps.org/watch?v=pedr08nin21
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 Организация показов концертов академической музыки в виртуальном 

концертном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова. Значимые мероприятия: «Петра Великого 

творенья»,  «Волшебство музыки. Наши великие современники», «Рассказ о капитане 

Гаттерасе», «Таганрог талантливый – наши современники: Александр Сладковский», 

«Юбилейный концерт Российского государственного симфонического оркестра 

кинематографии», Музыкальная программа «От всей души!» и  др. (См. 6.2) 

 - Проект «Классика - молодежи» - нотно-музыкальный отдел ЦГПБ имени А. П. 

Чехова направлен на популяризацию и продвижение литературы о музыке и культуре 

среди детей и молодежи: МузФакт. Вольфганг Амадей Моцарт. МузФакт. Сергей 

Прокофьев. Сергей Рахманинов – певец русской души.  Значимые мероприятия: 

"Волшебный мир музыки", «Всероссийская неделя музыки для детей и юношества». 

Чайковский навсегда (См. 6.2) 

 - Детская литературная студия «МАРТ» - отдел «Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 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. Мероприятия библиотеки Чехова:  День России в Чеховской 

библиотеке!, День памяти А. П. Чехова. Литературно- театральная гостиная.  

Библиотечная программа «Лето с библиотекой» Литературное путешествие «Ларец 

сказок» (см. 6.12) 

 Детская театральная студия «АРТлантида» -  отдел «Центр культурных 

программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова,  где ребята постигают тайны актерского 

мастерства, обучаются технике речи и пластике, изучают лучшие образцы классической 

и современной литературы. Прошло два показа: ко Дню памяти и скорби, к началу 

оккупации Таганрога . Театрализация романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

(фрагменты), которая представлена на Лицейском вечере и др. (см. см. 6.12 Деятельность 

клубов по интересам, любительских объединений) 

 Поэзия является важной составляющей эстетического воспитания современного 

человека. В результате реализации проекта, пользователи начали проявлять интерес  к 

авторам и произведениям зарубежной поэзии. Умение видеть и чувствовать прекрасное, 

развивать красноречие, понимать ценность и красоту слова и языка – одна из многих 

граней дара поэзии людям. 

 Проект «Время поэзии» - БИЦ – филиал № 5. Значимые мероприятия: "Любовь, 

как роза красная…" (Р. Бернс), "Мои стихи меня навек с тобой связали","Грузинские 

романтики", "Мудрый Ду Фу", "Поэты забытого детства","Любовью оскорбить нельзя". 

(см. 6.2) 

    В детских библиотеках  проведены мастер-классы по изготовлению поделок, 

тематические и познавательные часы, выставки творчества. В интернет - пространстве 

созданы: интерактивный плакат «Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания» (ЦГДБ), выставка творческих работ "Дед Мазай и зайцы" (ДБИЦ № 13), 

видеоролик «Апельсиновое настроение» (ДБИЦ ф № 14). Популяризация классической и 

современной художественной литературы велась разнообразными культурно-

просветительскими формами.  В течение года прошли мероприятия, посвященные 

писателям-юбилярам:"Шарль Перро - известный неизвестный сказочник", акция  

«Читаем книги Аркадия Гайдара! Обсуждаем и творим!», онлайн-игра "Тайны 

мальчишек"-110 лет со дня рождения А.Рыбакова, "Славные левши!"(юбилей книги 

Лескова «Левша» - 140 лет), литературное видеопутешествие"Она дарила детям радость" 

-115 лет А. Л. Барто и др.). 

 В Неделю детской и юношеской книги детские библиотеки приготовили 

ребятам веселые и познавательные праздники Книги и Чтения по темам «Народов 

книжный хоровод». Для дошкольников и младших школьников Неделя была посвящена 

сказкам народов России. Воспитанники пришкольных весенних лагерей  принимали 

http://www.taglib.ru/news/Translyacii_leta_v_virtyalnom_koncertnom_zale_biblioteki_imeni_AP_Chehova.html
http://www.taglib.ru/news/Translyacii_leta_v_virtyalnom_koncertnom_zale_biblioteki_imeni_AP_Chehova.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4501
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4519
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4519
http://www.taglib.ru/news/Taganrog_talantlivii_-_nashi_sovremenniki:_Aleksandr_Sladkovskii.html
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
http://taglib.ru/news/MyzFakt_Volfgang_Amadei_Mocart.html
http://taglib.ru/news/MyzFakt_Volfgang_Amadei_Mocart.html
http://taglib.ru/news/Vserossiiskaya_nedelya_myziki_dlya_detei_i_unoshestva.html
http://taglib.ru/news/Vserossiiskaya_nedelya_myziki_dlya_detei_i_unoshestva.html
http://taglib.ru/news/Chaikovskii_navsegda.html
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791147819894
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791147819894
https://ok.ru/sergey.plishenko/statuses/153765437193072
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/Objalovanu_ne_podlejit.html
http://www.taglib.ru/news/Objalovanu_ne_podlejit.html
http://www.taglib.ru/news/
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG/posts/4198530350174824
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG/posts/4198530350174824
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG/posts/4226370694057456
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG/posts/4297977673563424
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG/posts/4297977673563424
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG/posts/4342444982450026
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG/posts/4418122854882238
https://view.genial.ly/61b2394d0d5f280ddbedb1f0/interactive-content-vsemirnyj-den-detskogo-televideniya-i-radioveshaniya
https://view.genial.ly/61b2394d0d5f280ddbedb1f0/interactive-content-vsemirnyj-den-detskogo-televideniya-i-radioveshaniya
https://www.facebook.com/347296375378691/posts/4419775674797387/
https://youtu.be/g3j037W_jkA
https://www.facebook.com/Gaydarovka
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участие в мастер-классах, литературных играх и викторинах. В течение Недели детской 

и юношеской книги для «Народов книжный хоровод», муниципальными детскими 

библиотеками проведено 42  мероприятия, на которых побывало 758 человек.  Всего за 

неделю библиотеки посетили  2376  детей и подростков. «Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги в Таганроге».  

 В рамках XIV Международного Чеховского книжного фестиваля в Центральной 

детской библиотеке и ДБИЦ филиале № 1 состоялись встречи с детскими писателями 

Марией Вайсман,  Юрием Нечипоренко, Ксенией Горбуновой.  

 В 2021 году все детские библиотеки г. Таганрога работали по единой программе 

летнего чтения «Лето сказок». Выбранная «сказочная» тема позволяла с помощью 

различных форм и методов работы формировать у детей и подростков интерес к чтению 

лучших сказочных произведений детской классической и современной литературы (см. 

р.6.2) 

Конкурс-чемпионат по чтению вслух среди школьников «Почитай классика», 

проходивший в ЦГДБ в ноябре, является отличной возможностью для детей и 

подростков проявить свою творческую активность, развиваться эстетически, 

приобщаться к лучшим отечественным и мировым образцам художественной 

литературы и поэзии. 

Цикл мероприятий, посвященных 200-летию Н. А. Некрасова, прошел во всех 

детских библиотеках города: литературно-театрализованное путешествие «В гости к 

дядюшке Якову»,  литературное путешествие «Мужичок с ноготок и другие» (200 лет со 

дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова) (ЦГДБ), громкое чтение 

стихотворений "Читаем_Некрасова2021" (ДБИЦ №1), театрализованное чтение 

«Некрасов «nonstop» (ДБИЦ № 2) , громкое чтение "Дед Мазай и К" (ДБИЦ № 13) и др. 

9 октября в детских библиотеках был проведено комплексное мероприятие - День 

чтения, направленное на популяризацию книги и чтения художественной литературы. 

Для читателей библиотекари придумали массу интересных интерактивностей: фотозоны, 

викторины, громкие чтения, мастер-классы. Всего проведено - 329 мероприятий, 

посетило -5608 человек. 

Детские библиотеки всегда находятся в тесном сотрудничестве с учителями 

словесности и содействуют успешному усвоению школьной программы. В библиотеке в 

игровой форме проходят литературные игры по произведениям, изучаемым в школе:

 "Умники и умницы" (по творчеству Н.В. Гоголя),тематический час "Великий 

знаток души человеческой" (к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского), 

беседу«Великий мастер русской драмы – Н. Островский». 

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.  

file://///Metod1/d/1_МЕТОДИКА/ДОКУМЕНТЫ/ОТЧЕТЫ/2021/Отчет%20по%20РАЗДЕЛАМ/НОВЫЕ%20РАЗДЕЛЫ/Всероссийская%20неделя%20детской%20и%20юношеской%20книги%20в%20Таганроге
file://///Metod1/d/1_МЕТОДИКА/ДОКУМЕНТЫ/ОТЧЕТЫ/2021/Отчет%20по%20РАЗДЕЛАМ/НОВЫЕ%20РАЗДЕЛЫ/Всероссийская%20неделя%20детской%20и%20юношеской%20книги%20в%20Таганроге
http://detlib-tag.ru/2021.05.html
http://detlib-tag.ru/2021.09.html
http://detlib-tag.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pTCN9MaVDnU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pTCN9MaVDnU&t=2s
https://www.facebook.com/Gaydarovka/videos/3110659439211966
https://www.facebook.com/347296375378691/posts/4419712308137057/
http://detlib-tag.ru/2021.10.html
http://detlib-tag.ru/2021.10.html
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 Проект «Чтение – дело семейное» - отдел «Городской абонемент» ЦГПБ имени 

А. П. Чехова. Участники проекта родители и дети. Цели 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.  Мероприятия в рамках проекта  посетило 212 

человек. Также были подготовлены и переданы родителям 3 выпуска  буклетов «Читаем 

книги всей семьей».  

Стартовал проект - с проведения анкетирования родителей и детей, в ходе 

которого был изучен уровень развития семейного чтения в конкретном классе лицея №4 

(ТМОЛ), предпочтения и потребности детей в чтении. 

В рамках проекта для школьников были проведены тематические часы: 

«Чехов сегодня и всегда» - ребятам было рассказано о роли знаменитого земляка в 

создании таганрогской библиотеки, завершилось занятие совместным чтением одного из 

произведений писателя - «Каштанка»; «Юные герои наших дней» - было рассказано о 

героях-детях, живущих среди нас.  

«Читаем книги о войне» - учащимся прочли рассказы С.Алексеева о Великой 

Отечественной войне. Затаив дыхание слушали ребята рассказ «Хатынь» о солдате, 

пришедшем в родное село, сожжённое фашистами. Чувством гордости наполнялись 

детские сердца за поступок советского солдата, который рискуя жизнью спас немецкую 

девочку на улицах поверженного Берлина (рассказ «Бронзой поднялся в небо»). 

Школьники узнали о мемориальном комплексе «Хатынь», его центральном памятнике 

«Непокорённые» - это бронзовая фигура мужчины с телом мёртвого ребёнка на руках и 

кладбище сожжённых деревень, услышали рассказ о памятнике «Воин-освободитель» в 

Берлине и декламировали стихи Г. Рубцова. 

В ходе «Путешествия в природу с Михаилом Пришвиным» ребята познакомились 

с жизнью и творчеством писателя, активно отвечали на вопросы викторины по его 

рассказам. 

День рождения Михаила Юрьевича Лермонтова совместно с лицеем №4 (ТМОЛ) 

отметили участием в IX Международной акции «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке», проводимой Пензенской областной библиотекой для детей и юношества. 

Сотрудники отдела «Городской абонемент» вместе с ребятами 4 «Б» класса, 

познакомились с легендой «Ашик - Кериба», и совместными усилиями разобрались, 

чему можно научиться, у этой замечательной истории.  

«Волшебник Урала» рассказал школьникам о творчестве русского прозаика и 

драматурга Дмитрия Мимана - Сибиряка. 

Каждый тематический час сопровождался викториной, в которой школьники с 

удовольствием принимали участие.  

Игра «Что? Где? Когда?» стала для ребят новогодним путешествием в сказку. 

Ребята проявили свою эрудицию по прочитанным произведениям. 

 В рамках проекта был объявлен конкурс на лучший читательский дневник. На 

летних каникулах ребята вместе с родителями читали книги и делали записи в 

читательские дневники, рисовали понравившихся им героев, высказывали свои мысли о 

прочитанном. Были подведены промежуточные итоги конкурса,  где осуществлялось 

тесное сотрудничество ребёнок – родитель – библиотека,  названы победители, 

получившие в награду замечательные детские книги. 

Учебный год продолжается, продолжается и конкурс читательских дневников, и 

традиционные семейные вечера с интересными книгами. 

 Также в рамках проекта были подготовлены и переданы родителям буклеты 

«Читаем книги всей семьей». 

По результатам анкетирования проведен анализ анкет. 

https://www.facebook.com/watch/?v=753689825564027
http://www.taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABChitaem_knigi_o_voine%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_rojdeniya_Mihaila_Urevicha_Lermontova.html
http://www.taglib.ru/news/Den_rojdeniya_Mihaila_Urevicha_Lermontova.html
http://www.taglib.ru/news/Chtenie_%E2%80%93_delo_semeinoe.html
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Анализ анкетирования родителей «Место книги в нашей семье» - принял участие 31 

человек. 

На вопрос: 

 «Считаете ли вы свою семью читающей?»  67,7% ответили «ДА» 

 «Часто ли вы читаете с ребёнком вместе?» 67,7% ответили «ДА» 

«Принято ли в вашей семье читать книги вслух?» 61,3% ответили «ДА» 

«Выписываете ли вы ребёнку детские журналы, газеты?» 90,3% ответили «НЕТ» 

«Какой жанр литературы любит ваш ребёнок?»  

 - сказки – 16 человек (51,6%); 

 - приключения – 9 человек (29%); 

 - повести, рассказы, фентези – 11 человек (35,5%); 

 - стихи – 3 человека (9,7%); 

 - энциклопедии – 4 человека (12,9%) 

 «Любите ли вы читать сами?» 83,9% ответили «ДА» 

 «Посещаете ли вы библиотеки? Как часто? » 

  - да, регулярно – 8 человек (25,8%); 

  - да, но редко – 8 человек (25,8%); 

  - нет – 15 человек (48,4%) 

«Дарите ли вы друг другу книги на день рождения или другой праздник?» 

 - да, часто – 19 человек (61,2%); 

 - да, но редко и только детям – 6 человек (19,4%); 

 - нет – 6 человек (19,4%) 

Анализ анкеты для учащихся - принял участие 31 человек. 

«Любишь ли ты читать?» 90,3% ответили «ДА» 

«Почему ты любишь читать?» 

-  можно многое узнать – 13 человек (41,9%); 

-  интересно – 16 человек (58,1%) 

«Посещаешь ли ты библиотеку?» 71% ответили «ДА» 

«Что ты любишь читать?»  

-  рассказы о животных – 14 человек (45,2%); 

-  истории про путешествия, детективы – 14 человек (45,2%) 

«Что любишь больше всего?» 

-  читать сам – 26 человек (83,9%); 

-  слушать чтение взрослых – 5 человек (16,1%) 

«Читают ли в вашей семье книги вслух?» 

-  читают – 19 человек (61,3%); 

«Как ведут себя родители во время твоего чтения?» 

-  хвалят – 29 человек (93,5%); 

-  ругают, сердятся – 2 человека (6,6%) 

«Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал?» 

-  могу – 21 человек (67,7%) 

Чаще всего называют: рассказы К.Г. Паустовского, Н.Н. Носова, Дж. Родари 

Приключения Чипполино», рассказы И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, русские народные 

сказки. 

Вывод: Анкетирование показало,  что семьи  читающие, родители и дети любят 

читать вслух.  Регулярно посещают библиотеку 25,8%  родителей и 71% детей. 

Необходимо привлечь родителей в библиотеки, пропагандировать совместные 

посещения библиотеки родителей с детьми. Заинтересовать родителей в повышении 

качества чтения детей, показать необходимость духовного взаимодействия детей и их 

родителей в процессе совместного чтения; оказать методическую помощь родителям в 

руководстве чтением детей; повысить компетентность родителей в области литературы 
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для детей, информировать их о тенденциях развития современной литературы для 

совместного чтения 

 Новый уровень семейного чтения как культурной нормы развития семейных 

отношений  стремятся создавать детские библиотеки, позиционируя себя не только как 

центр чтения, но и семейного досуга. 

 Примером может служить модельная  библиотека – ДБИЦ – филиал № 1. Здесь 

для молодых родителей  с маленькими детьми создана специальная зона «Расту с 

книгой» реализуется проект «В библиотеку в коляске». Пока малыши рассматривают 

книжки-раскладушки, книги-погремушки, рисуют мелками на доске, их родители 

знакомятся с книжными новинками по развитию и воспитанию ребенка, книгами для 

совместного чтения, с выставками - рекомендациями «Читаем с колыбели», «Мой умный 

малыш», «Детские вопросы – взрослые ответы». Начата работа родительского клуба 

«Лучик».  Проведено 2 встречи с детским психологом. В настоящее время ведется в 

режиме индивидуальных семейных консультаций.  

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. Поэтому ЦПЭИ 

часть своего проекта реализовывал в онлайн формате. 

 По данному направлению в ЦГПБ имени А. П. Чехова отдел «Центр правовой и 

экономической информации» осуществляет проект «Книги. События. Личности»,  

который рассчитан на различные возрастные  и социальные группы населения. Значимые 

мероприятия: Тематический урок «Трудовые права несовершеннолетних и способы их 

защиты», мероприятия к Дню народного единства. Всемирная неделя 

предпринимательства 2021, онлайн-виктоина «Крым – Россия», виртуальная выставка 

«Русская правда». (см. 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек) 

 Проект  «Человек открывает…» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации». Значимые мероприятия: Тематический показ "Наука - кладезь гениальных 

идей.», Онлайн-викторина "Великие умы России",  Фото-викторина "Из прошлого в 

настоящее - фотопутешествие по   Таганрогу" ,  Интерактивный плакат "У истоков 

космовидения", Виртуальная выставка одной книги "Изобретено в России". (см. 6.2 

Программно-проектная деятельность библиотек) 

 - Проект «ФИНИК. Финансовые Инструменты. Накопления. Инвестиции. 

Капиталовложения» - рекламно-информационный отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Участники проекта – начинающие инвесторы, осваивают основы инвестирования на 

рынках Московской биржи. Значимые мероприятия: Профессиональная инфраструктура 

рынка ценных бумаг, Основные виды ценных бумаг., Механизмы частного 

инвестирования (См. 6.2.Программно - проектная деятельность библиотек) 

 Участие в социально-гуманитарном проекте «Дни правового просвещения в 

Ростовской области» - отдел «Центр правовой и экономической информации». Были 

проведены тематические уроки для учащихся ГБПОУ РО "ТТС И ЖКХ" и для 

подростков, вступивших в конфликт с законом и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, информационный час для членов клуба «Управдом». Тематический урок 

"Право на профессию. Трудовой договор". (см. 6.2 Программно-проектная деятельность 

библиотек) 

 Участие в проекте проект Южного ГУ Банка России «Уголки финансовой 

грамотности в библиотеках»  -  отдел «Центр правовой и экономической информации». 

В рамках проекта консультации по финансовым вопросам получили 23 человека. В 

уголке финансовой грамотности читателям доступны материалы о финансовом 

планировании, кредитах и вкладах, о том, как противодействовать кибермошенникам. С 

http://taglib.ru/news/Tematicheskii_yrok_%C2%ABTrydovie_prava_nesovershennoletnih_i_sposobi_ih_zashiti%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Tematicheskii_yrok_%C2%ABTrydovie_prava_nesovershennoletnih_i_sposobi_ih_zashiti%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Den_narodnogo_edinstva.html
http://taglib.ru/news/Vsemirnaya_nedelya_predprinimatelstva_2021.html
http://taglib.ru/news/Vsemirnaya_nedelya_predprinimatelstva_2021.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3948574221901518
http://taglib.ru/img/2021/doc/02_07_2021_POTENT.pdf?fbclid=IwAR1KPZes97NA-t7W4j9UVmV6ZB_IrsD54gnkDQB8oSZz7lKw_nF3freLGPM
http://taglib.ru/img/2021/doc/02_07_2021_POTENT.pdf?fbclid=IwAR1KPZes97NA-t7W4j9UVmV6ZB_IrsD54gnkDQB8oSZz7lKw_nF3freLGPM
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3841427579282850
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3788187251273550
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3788187251273550
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4056181697807436
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4056181697807436
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4162068193885452
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114978607564021&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114978607564021&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116654674063081&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118597310535484&id=104026661992549
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118597310535484&id=104026661992549
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
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книгами, листовками и брошюрами о финансах смогли познакомиться все посетители 

библиотеки (см. 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек) 

 Участие в проекте Южного ГУ Банка России «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» - отдел «Центр правовой и экономической информации». Организованно  

6 онлайн - уроков для студентов "Таганрогского колледж морского приборостроения". 

Наиболее востребованные темы: «Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 

и «Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве». Участниками стали – 123 студента. Реализация проекта Банка 

России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». (см. 6.2 Программно-проектная 

деятельность библиотек) 

 Акция «Рациональный потребитель» - отдел «Центр правовой и 

экономической информации». Проводится с целью информационного обеспечения и 

профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Среди горожан 

были распространены информационные буклеты «Наше будущее - выбираем мы». 

Библиотекари напомнили жителям об их потребительских правах. Акция нашла 

понимание и отклик у 69 таганрожцев. Акция «Рациональный потребитель» 

 Акция «Выборы – 2021» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации». Цель акции - информирование жителей города о текущей избирательной 

кампании (Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации VIII созыва). В течение дня, в сквере у библиотеки, по улице 

Греческой и Петровской,  сотрудники Центра проводили мини-беседы о текущей 

избирательной кампании. Все без исключения участники выразили желание 

реализовать свое конституционное право – участвовать в выборах. В ходе акции 

вручены информационные листки о правилах поведения на избирательных участках в 

дни голосования и  буклеты «Как стать активным избирателем». В акции приняли 

участие 69 человек. «Выборы-2021» 

 Акция «Детство под защитой» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации». Основная задача акции   - правовая помощь детям-сиротам и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, через информирование о возможностях 

системы бесплатной юридической помощи. На сайте  ЦГПБ имени А. П. Чехова можно  

было ознакомиться со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории города Таганрога в 2021 и 

формой справки о размере среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко 

проживающего гражданина для получения бесплатной юридической помощи. 

Сотрудники библиотеки подготовили: виртуальную выставку «Под защитой закона» и 

раздали комплекты буклетов «Безопасное детство». Ознакомиться с правовыми 

документами по социальной защите детства можно в ЦПЭИ. Участниками акции стали 

29 человек. Акция «Детство под защитой» 

 Клуб «Управдом» - отдел «Центр правовой и экономической информации». В 

2021 году продолжил работу   клуб «Управдом» - приемник клуба «Правовые встречи». 

Во время неформального общения председателей Советов многоквартирных домов и 

активных граждан, в форме  заседаний обсуждались вопросы по актуальным темам 

содержания и ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах, как 

проводить поверку ОДПУ, проблемы по правилам содержания подъездов в МКД. Всего 

в 2021 году проведено 35 мероприятий, участниками стали 343 человека. Состав клуба в 

2021 обновился.  День специалиста «ЖКХ и потребитель» (см. 6.12 Деятельность клубов 

по интересам, любительских объединений)  

Вывод: организация и проведение мероприятий по правовому просвещению 

способствовали росту престижа библиотек Таганрога, заложили основу для привлечения 

внимания органов местного самоуправления к библиотекам как помощникам и 

проводникам политики, реализуемой органами власти на местах. В рамках проекта 

«ФИНИК. Финансовые Инструменты. Накопления. Инвестиции. Капиталовложения» - 

http://taglib.ru/news/Realizaciya_proekta_Banka_Rossii_%C2%ABOnlain-yroki_finansovoi_gramotnosti%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Realizaciya_proekta_Banka_Rossii_%C2%ABOnlain-yroki_finansovoi_gramotnosti%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABRacionalnii_potrebitel%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4488564634569138
http://taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABDetstvo_pod_zashitoi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Den_specialista_%C2%ABJKH_i_potrebitel%C2%BB.html
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рекламно-информационный отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова участники проекта – 

начинающие инвесторы, освоили основы инвестирования на рынках Московской биржи.  

Благодаря участию в проекте «Уголки финансовой грамотности в библиотеках»   23 

человека получили консультации по финансовым вопросам,  познакомились с 

материалами о финансовом планировании, кредитах и вкладах, о том, как  

противодействовать кибермошенникам. 

 

6.4. Количество массовых мероприятий 

Формат мероприятий всего в том числе 

в стационаре вне 

стационара 

 

через сеть 

Интернет 

вечера (литературные, 

музыкальные, творческие) 

20 20 0 0 

Вечера - встречи с известными 

людьми 

30 30 0 0 

Читательские конференции 2 2 0 0 

Литературные гостиные 7 7 0 0 

просветительские мероприятия 

(лекции, беседы) 

37 37 0 0 

Трансляции в виртуальном 

концертном зале 

48 48 0 0 

презентации книг 11 11 0 0 

беседы по книгам 259 196 63  

литературные праздники, 

путешествия 

220 120 55 45 

викторины, игры, турниры, 

квесты 

254 199 36 19 

тематические часы, уроки 299 189 110  

устные журналы  37 37   

громкие чтения 108 53 30 25 

фестивали 2 2   

участие в массовых праздниках 

совместно с клубными 

учреждениями 

18 18   

выставки (художественные, 

прикладного народного 

творчества, фотовыставки) 

44 44   

Концерты  33 33   

Круглы стол, семинар 22 22   

спектакли  7 7   

Акции, челленджи 96 56 23 17 

кинолектории 129 129   

конкурсы 10 5 5  

экскурсии  343 343   

мастер – классы 163 101 42 20 

Заседания клубов в форме 

заседаний  

157 157   

Итого: 2356  1955 201 200 

Массовые формы библиотечно-библиографической работы 

Дни информации 83 69 2 12 
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Дни библиографии 21 21 0 0 

Дни специалиста 9 8 1 0 

Обзоры, информчасы 699 253 2 444 

Библиографические уроки 98 96 2 0 

Итого: 910 447 7 456 

Всего мероприятий по МБУК 

ЦБС: 

3266 2402 208 656 

  6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

Онлайн - проект «Книги из фонда отдела дореволюционных и ценных изданий» - 

ОДЦИ ЦГПБ имени А. П. Чехова. Основная цель проекта: через публикации в 

социальных сетях, информационные сообщения на сайте библиотеки (taglib.ru), 

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. Работа в рамках проекта продолжалась на 

протяжении всего 2021 года (январь-декабрь 2021). В рамках проекта для пользователей 

социальных сетей и посетителей сайта библиотеки были представлены публикации о 

книгах отдела по следующим циклам: "Книги из фонда ОДЦИ», «Рассказы о Чеховых» 

             Всего за период с января по декабрь 2021 года было размещено более 40 

публикаций в социальных сетях, более 20 информационных сообщений на сайте 

библиотеки в разделе «События», посвященных знаменательным датам из истории,  

краеведения, литературы, искусства, истории книжного и библиотечного дела.  

В рамках цикла «Книги из фонда ОДЦИ» продолжают публиковаться электронные 

выставки презентации, посвященные издателям дореволюционной России и наиболее 

значимым издательствам 20-30-х годов XX века: «Иван Дмитриевич Сытин. Жизнь для 

книги», «Книги издательства ACADEMIAв фонде ОДЦИ» (декабрь 2021). Также впервые 

была представлена выставка одной книги, являющейся ярким примером истории 

книжного дела в дореволюционной России,  в форме электронной презентации«Николай 

Карлович Шильдер «Император Николай I. Его жизнь и царствование»». Сотрудники 

отдела принимали участие в различных общебиблиотечных мероприятиях, акциях, в том 

числе и в Библионочи 2021, посвященной Первому полету человека в космос, Году науки 

в России сотрудники представляли книги об окружающем мире, космосе, вселенной, 

отражавших развитии науки во второй половине XIX-начале XX столетия.  Для 

пользователей, не имевших возможность посетить библиотеку была представлена 

электронная выставка презентация «Через тернии к звездам…». Также  были размещены 

две выставки презентации, посвященные юбилярам 2021 года Н. А. Некрасову «По 

страницам журналов XIX  века. Н. А. Некрасов – редактор и издатель» и Ф. М. 

Достоевскому «Пророк русской литературы» (ноябрь 2021) 

              Привлекают внимание пользователей социальных сетей публикации, 

раскрывающие фонды отдела, рассказывающие о наиболее интересных изданиях 

прошлого, представляющих краткие обзоры дореволюционной литературы о событиях и 

людях прошлого: «Великая реформа. Юбилейное издание», «К празднику российской 

науки», «День славянской письменности и культуры. Общество любителей древней 

письменности», «Христина Даниловна Алчевская», «К Всероссийскому Дню библиотек. 

Любовь Борисовна Хавкина», «Энциклопедический словарь Гранат» К 160-летию 

Александра Наумовича Граната», «Книжный мир издателей Сабашниковых.К 150-летию 

со дня рождения М. В. Сабашникова», «Дети в школу собирайтесь. Бог лениться не 

велит», «Федор Михайлович Достоевский в дореволюционных изданиях». Краеведческой 

тематике посвящены информационные сообщения в разделе «События» на сайте taglib.ru: 

«К дню Рождения И. Д. Василенко»,  «Салют освобожденному Таганрогу», «Библиотека в 

годы Великой Отечественной войны», «Книги из библиотек дореволюционных учебных 

заведений города»,«120 лет Таганрогскому коммерческому училищу», «Святая любовь к 

Таганрогу: Павел Петрович Филевский. К 165-летию со дня рождения». 

http://www.taglib.ru/img/2021/doc/citin.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/citin.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/10_09_odci.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/10_09_odci.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/23_04_2021_ODCI.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/nekrasov.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/nekrasov.pdf
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_3926
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_3821
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_3821
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_3821
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_3821
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4056
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4243
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4243
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4353
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4353
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4624
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4624
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABDETI,_V_ShKOLY_SOBIRAITES%E2%80%A6_BOG_LENITSYa_NE_VELIT%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABDETI,_V_ShKOLY_SOBIRAITES%E2%80%A6_BOG_LENITSYa_NE_VELIT%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4857
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_3750
http://www.taglib.ru/news/Salut_osvobojdennomy_Taganrogy.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4555
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4555
http://www.taglib.ru/news/Knigi_iz_bibliotek_dorevolucionnih_ychebnih_zavedenii_Taganroga.html
http://www.taglib.ru/news/Knigi_iz_bibliotek_dorevolucionnih_ychebnih_zavedenii_Taganroga.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4789
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4867
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4867
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В рамках цикла «Рассказы о Чеховых» регулярно в социальных сетях публиковались 

сообщения под заголовком «Мелиховский летописец», посвященные событиям из жизни 

семьи Чеховых во время их пребывания в Мелихово, которые скрупулёзно фиксировал 

Павел Егорович Чехов, также к Дню Рождения  Антона Павловича размещена 

информация «Чехов и МХАТ», к Дню памяти писателя «Жить вечно было бы также 

трудно…», « Из чеховианы постсоветского периода». 

           Результаты реализации проекта: Благодаря работе в рамках проекта удалось 

привлечь внимание к фонду отдела через публикации в социальных сетях и на сайте 

библиотеки, в которых поднимались разнообразные темы, нашедшие отражение на 

страницах книг из фонда ОДЦИ. Регулярные публикации знакомили пользователей 

социальных сетей сдореволюционным изданиям отдела,  наиболее ценным книгам 

советского периода, раскрывая уникальность фонда, его значение для исследования 

прошлого библиотеки, города, страны. Количество просмотров и отметок под 

публикациями о книгах отдела, коллекциях, внимание посетителей к отделу во время 

общебиблиотечных мероприятий, экскурсий  свидетельствует о стабильном интересе 

читателей к книгам, издававшимся в XIX – начале XXстолетия.  

          Таким образом, проект «Книги из фонда отдела дореволюционных и ценных 

изданий» стал вкладом в дело продвижения книги, возрождения интереса к традиционной 

книге, библиотеке, истории своей страны и региона. 

 Сформирован электронный сборник статей «Путешествие с книгой в мир науки 

и открытий: опыт педагогов дошкольного образования и библиотекарей», 

посвященный тематическому Году науки и технологий (Указ Президента РФ от 

25.12.2020 г. № 812). Сборник размещен на сайте ЦГДБ (В рамках проекта «Дорога к 

книге..»)  (см. в разделе 6.2.) 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

В 2021 году возросла активность 

удаленных пользователей.  На сайтах  

зарегистрировано 16905 удаленных 

пользователей. Число обращений к 

сайтам составило 158953. За 2021 год, 

согласно PRO.Культура.РФ, у сайтов 

МБУК ЦБС – 88692 посетителя.  

МБУК ЦБС 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 – «Таганрогская книжная коллекция» 

www.ecology.cbs-tag.ru -  Экология и библиотека 

«Давайте чувствовать природу…» 

www.detlib-tag.ru – Центральная городская детская 

библиотека имени А. П. Чехова. 

 http://taganrog-gorod.ru – Историко-культурный сайт 

«Городъ Таганрогъ» 

Статистика на сайтах велась при помощи 

счетчика PRO.Культура.РФ.. Среднее посещение 6 

сайтов МБУК ЦБС в день составляет более  400 раз. 

За этот период к сайту www.taglib.ru обращались 

удаленные пользователи из более 20 стран мира. 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%9E%D0%94%D0%A6%D0%98&section=search&w=wall-89514391_4748
http://www.taglib.ru/news/Chehov_i_MHT_Knijnaya_vistavka_Chehovskoi_dekadi.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4449
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4449
http://www.taglib.ru/news/Iz_chehoviani_postsovetskogo_perioda.html
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/
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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 2021 году зафиксировано 66161 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 5156. Получено полнотекстовых документов из 

других библиотек 2921 док. Выдано 2224 док. 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 2021 году на сайтах www.cbs-tag.ru, www.taglib.ru 

проводился интерактивный опрос удаленных пользователей о качестве предоставляемых 

услуг в библиотеках г. Таганрога. В опросе приняли участие 320 удаленных 

пользователей. 

Сайт ЦГПБ имени А. П. Чехова для англоязычной аудитории предоставляет 

возможность знакомиться с информацией на английском языке 

http://taglib.ru/en/index.html.   

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 900 удаленных пользователей. 

В разделе «Виртуальная справка» удаленные пользователи получили 16 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 (142). 

На конец 2021 года сайт www.taglib-collection.ru «Таганрогская книжная 

коллекция» содержит 21 коллекцию, в которых размещено 4208 документов. Он 

предоставляет удаленным пользователям ознакомиться с оцифрованными 

полнотекстовыми документами из фонда ЦГПБ имени А. П. Чехова и коллекций 

таганрогских краеведов. Просмотр полных текстов документов осуществлялся с 

помощью программного обеспечения СУД Vivaldi, предотвращающего 

несанкционированное копирование документа или любой его части. Ко всем документам 

коллекции открыт свободный доступ.  

В 2021 выдача документов с сайта «Таганрогская книжная коллекция» составила 259172 

документов и просмотрено более 35000 страниц.  
Историко-культурный сайт «Городъ Таганрогъ» (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 2021 году сайт посетили более 25000 раз. 

Муниципальные библиотеки г. Таганрога постоянно в поиске новых моделей 

взаимодействия со своими читателями и активно продвигают свои услуги, чтение и 

книги  помощью социальных медиа-площадок.   

http://www.taglib.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib.ru/
http://taglib.ru/en/index.html
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
http://www.taganrog-gorod.ru/


58 

 

На 31.12.2021 года в социальных сетях имеют представительство все 

муниципальные библиотеки города. Страницы в социальной сети Facebook нравятся 

пользователям более чем из 20 стран мира. В 2021 году популярностью пользовались 

странички ЦГПБ имени А. П. Чехова в социальной сети ВКонтакте; Instagram; 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. Статистические данные со страничек из соц. сетей предоставлены в таблице. 

Все показатели имеют динамику роста.  

     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 

не только в плане освещения мероприятий, происходящих в библиотеке, но и других 

публикаций: новостей, видеороликов, методических материалов, полезных ссылок и т.д. 
Страницы БИЦ для взрослых рассчитаны на все категории пользователей.  
Целевой  аудиторией  страничек  детских и юношеских БИЦ 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. 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога используют в своей работе такую форму, как 

книгоношество.  Также в 2021 году проводились культурно-просветительские 

мероприятия вне стен муниципальных библиотек. Всего было проведено 208 

мероприятий. Мероприятия проводились в детских садах, школах, колледжах, ВУЗах. 
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Это способствовало   расширению  круга пользователей библиотеки и социальных 

партнеров.   

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 54 323 1590 

Выводы: По сравнению с прошлым годом количество читателей, обслуживаемых на 
дому, увеличилось на 7 человек. Библиотекари ЦБС, активисты-помощники чаще их 
посещали, и соответственно  им  было выдано больше книг.   

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 

20 588 212 282 458 597 22,3 10,3 

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.  Наиболее ярким мероприятием 2021 года стало 

проведение литературно-познавательной программы «Книга - путь к звездам» в рамках 

10-ой Всероссийской акции «Библионочь-2021». 24 апреля детские библиотеки и Центр 

технического творчества г. Таганрога на площадке ЦГДБ провели комплексное 

мероприятие, посвященное Году науки технологии и 60-летию первого полета в космос. 

Для читателей были подготовлены: мастер-классы космической тематики,  выставка 

рукотворной книги «Смотря на звезды», «космические» фотозоны, интерактивные 

викторины. Книжные выставки «рассказывали» о достижениях науки техники. Центром 

притяжения Библиосумерек-2021 стала площадка Центра технического творчества с 

мастер-классом «Межгалактический корабль Юпитер-5». Маленькие конструкторы 

вырезали из пенопласта детали, обрабатывали их наждачной бумагой и создавали модель 

самого настоящего космического корабля. 

     Для самых любопытных и неравнодушных к химическим опытам и реакциям 

работала площадка "Космические эксперименты" (См.  р. 6.3) 

     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. Одно из значимых мероприятий - театральная постановка повести нашего 
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земляка, писателя Игоря Бондаренко "Обжалованию не подлежит".  В  Клубе греческого 

языка Греческой национально- культурной автономии города Таганрога (ОЛИЯ) 

состоялся литературный праздник (Удивительная Греция).  Кружок информационной 

культуры «Инфознайка»  (ЦГДБ имени М. Горького) - ребята познакомились с 

компьютерной программой MicrosoftWord  http://detlib-tag.ru/2021.03.html. В студии 

 «Про-Делки» (ДБИЦ имени  Н. Островского – филиал № 1) проведен  мастер-

класс «Прыгающие зайчики»https://u.to/BR_GGwhttps://u.to/Xh_GGw, "Для меня всегда 

герой, самый лучший папа мой!", "Подарочек для мамочки", "Привет, первоцвет!", 

"Прыгающие зайчики""Нарисуй песню". Кружок информационной культуры 

"Инфознайка", при Центральной городской детской библиотеке  имени М. Горького - 

информационный центр МБУК ЦБС г. Таганрога  (Отдел «Электронный зал»).  

постигают азы информационной грамотности,  учатся формулировать информационную 

потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать 

информацию. 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. Значимые мероприятия: День России в 

Чеховской библиотеке!; День памяти А. П. Чехова. Литературно- театральная гостиная. 

Библиотечная программа «Лето с библиотекой» Литературное путешествие «Ларец 

сказок», К 60-летию полета человека в космос конкурс рисунков для детей с 

инвалидностью и особенностями развития  «Полет в космос»  и др. (См.6.12)  

 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. Значимые 

мероприятия: ко Дню памяти и скорби, к началу оккупации Таганрога войсками 

Третьего Рейха в годы ВОВ 1941-1945 гг. Также старшая группа подготовила  

театрализацию романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (фрагменты), которую 

представила на Лицейском вечере. Младшая группа студии представила спектакль по 

мотивам повести детской шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи 

Длинныйчулок». Студийцы приняли участие в подготовке и проведении Дня памяти 

А.П. Чехова «С томиком Чехова в нашем саду», литературно-музыкальной гостиной 

«Венец любви, венец прощенья, дар кроткой родины твоей…» к 200-летию поэта Н.А. 

Некрасова. (См. 6.12) 

Вывод: В течение года дети знакомились с историей возникновения книг и библиотек, 

обучались самостоятельному поиску необходимой информации, овладевали навыком 

культуры чтения, сознательным и бережным отношением к книге. Ребята открывали для 

себя мир энциклопедий и словарей, учились самостоятельно работать с ними, находить 

интересующую их информацию. Массовые мероприятия активно посещались 

подростками, воспитанниками дошкольных учреждений города и детьми летних 

пришкольных лагерей. Подробная информация оперативно размещалась на сайтах 

МБУК ЦБС и ЦГДБ имени М. Горького, а также на официальной страничке Facebook. 

Для читателей во всех детских библиотеках работали уголки творчества, где можно было 

порисовать, поиграть в настольные игры.  Чтение стало одной из важнейших сфер 

духовной деятельности ребенка и одним из самых главных познавательных способов 

проведения досуга. 

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).  

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chehovkatag&set=a.4234442519981352
http://taglib.ru/news/Ydivitelnaya_Greciya.html
http://detlib-tag.ru/2021.03.html
https://u.to/BR_GGw
https://u.to/Xh_GGw
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1850054695172132?__cft__%5b0%5d=AZXrXG1VzOp5R87PB0e_PEPNXBVpmq739Xho28KzoGTiw8kVK1ODig_eJiBcWQc_Krr0Ih5SRVkGCe2SOT7OUSNWBHPBXp1AUmQp6WXVmTbwMGskQPkNdIsEreW1JerVuDNHQ8eQEya8y366YeA9HudlKN
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1850054695172132?__cft__%5b0%5d=AZXrXG1VzOp5R87PB0e_PEPNXBVpmq739Xho28KzoGTiw8kVK1ODig_eJiBcWQc_Krr0Ih5SRVkGCe2SOT7OUSNWBHPBXp1AUmQp6WXVmTbwMGskQPkNdIsEreW1JerVuDNHQ8eQEya8y366YeA9HudlKN
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1860785677432367?__cft__%5b0%5d=AZWQMPcyK97cNn9Em-vXSXToU-kAlSHLjEhp_QFcJgYX5xuPKckmwhnNlZcEPKS1yyn490mpGtlUDfF0qR55jbERLOkOxERjXIDelCMlSpg-TymNY_E_NoLaC_y3UWy6tPsgxAN_akKqWdWDoS2xmleufj
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1872038922973709?__cft__%5b0%5d=AZXnALFOCskDdxg2Eioz29QdRQsR5lO2zykA0vjSnzdjaCx507YEzzjvix2ZTkkzA7VfAUV7YNPVj3ya1qmw3BLE-WNXOwUgQiDz45r2V-2wzAmFW6o1h7HAHwrYRcTDFHJ5tI6rGLqYQO-x9Hsu9DLPwXjklydBqcxHGrbZetqJPA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1976174802560120?__cft__%5b0%5d=AZUgmRsZeu0sLWcQ2N9686BW8GgKOOR6s6dbS6woyHXIUuFnPVkTBzm0HBSPP87nZB2whxJu2MdX5c9SfXSxq8p_DZWZddL7iKp4b5i7rQQVc94PYGiq6cskr66_EEjphi6tjdWOvaKtkofu7gOx_Axq7z
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1981537355357198?__cft__%5b0%5d=AZXUtI5-HCv471latzDJJJO4um50OG43zRP3yprR3eiX2L60-Vxef4rhe1ohWcFPmWVMxPlvD7ekldH0_rqL2WPKnrWMHsV9_1Z576HMIeVrv_jToWXysG8yQ3FXKi8btB-Yd1mnRj2IX--fFekBXn2lZY
http://detlib-tag.ru/2021.03.html
http://detlib-tag.ru/2021.03.html
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791147819894
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791147819894
https://ok.ru/sergey.plishenko/statuses/153765437193072
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/Objalovanu_ne_podlejit.html
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/Teatralnie_zarisovki_povesti_Astrid_Lindgren_
http://www.taglib.ru/news/Teatralnie_zarisovki_povesti_Astrid_Lindgren_
http://www.taglib.ru/news/S_tomikom_Chehova_v_nashem_sady.html
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Всего по  городу/району: 
Число 

пользователей 

(от 15 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

19 049 122 561 332 694 17,5 6,4 

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 3 клуба по 

интересам. Это Молодежный клуб настольных игр «День игры» отдел «Электронный 

зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова. В рамках клуба было проведено 4 заседания, в которые 

вошли 4 турнира по настольным играм. Всего заседания клуба посетили 24 человека. 

 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: 27.01.21 Проведено заседание 

клуба с учащимися 28 лицея на тему «"Психология общения молодежи в 

экономической системе" , 18.03.21 Проведено заседание клуба со 

студентами ТИУиЭ на тему: "Диалог о молодежной субкультуре", 

17.05.21 Проведено заседание клуба с учащимися средней школы 1-го вида (инвалиды по 

слуху) на тему:"Формирование культуры межнационального общения", 14.09.21  

Проведено расширенное заседание клуба со студентами ТИУиЭ и  учащимися 

строительного колледжа на тему «Купцы-меценаты г. Таганрога: многонациональность 

как признак эффективного сотрудничества», 08.11.21  Проведено заседание клуба 

«Хронограф» с учащимися ТТТПиТ на тему «Толерантность в литературе» (См. 6.12)  

 Молодежный клуб «Вдохновение» - БИЦ – филиал № 4.  Участниками клуба 

являются учащиеся  старших классов лицея № 33.  Значимые 

мероприятия:Литературный час "Нести культуры свет" Литературный вечер"Великий 

мастер слова" (Посвящен А. Н. Островскому и его творчеству),литературный вечер 

«Если был бы я поэтом",урок мужества"Стоит на страже Родины солдат". 

 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: 

Модель экономики России, направления ее модернизации, 2-е заседание 

17.02.21 с учащимися 28 лицея на тему: «Формирование собственного 

дела и предпринимательский успех», 3-е заседание 28.04.21 с учащимися 

28 лицея на тему: «Создание своего дела: основы бизнес - планирования», 

4-е заседание 26.05.21 с учащимися школы № 25 на тему:«Рыночные отношения и 

государственное регулирование».  (См. 6.12) 

 Осуществлялись проекты: «Классика – молодежи» - нотно-музыкальный отдел 

ЦГПБ имени А. П. Чехова направлен на популяризацию и продвижение литературы о 

музыке и культуре среди детей и молодежи: МузФакт. Вольфганг Амадей Моцарт.  

МузФакт. Сергей Прокофьев.   Сергей Рахманинов – певец русской души.   Наиболее 

значимые мероприятия: "Волшебный мир музыки", Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. Чайковский навсегда (См. 6.2)  

 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. Наиболее значимые мероприятия:  Чехов. Иностранный 

взгляд, Книга объединяет города, Книжная Вселенная в Доме Чайковских, Мир науки на 

страницах иностранных книг (См.6.2) 

https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.3858526084169676/3858525377503080/
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.3858526084169676/3858525377503080/
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4001282226560727
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4177286685626946
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4536849436337334
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4536849436337334
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4718871684801774
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3910-rabota-kruzhka-yunyj-ekonomist
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3953-ocherednoe-zasedanie-raboty-kruzhka-yunyj-ekonomist
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3953-ocherednoe-zasedanie-raboty-kruzhka-yunyj-ekonomist
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4120620431293572
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4209050205783927
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4209050205783927
http://taglib.ru/news/MyzFakt_Volfgang_Amadei_Mocart.html
http://taglib.ru/news/MyzFakt_Volfgang_Amadei_Mocart.html
http://taglib.ru/news/Sergei_Rahmaninov_%E2%80%93_pevec_rysskoi_dyshi.html
http://taglib.ru/news/Sergei_Rahmaninov_%E2%80%93_pevec_rysskoi_dyshi.html
http://taglib.ru/news/Vserossiiskaya_nedelya_myziki_dlya_detei_i_unoshestva.html
http://taglib.ru/news/Vserossiiskaya_nedelya_myziki_dlya_detei_i_unoshestva.html
http://taglib.ru/news/Chaikovskii_navsegda.html
http://www.taglib.ru/news/Chehov_Inostrannii_vzglyad.html
http://www.taglib.ru/news/Chehov_Inostrannii_vzglyad.html
http://www.taglib.ru/news/Kniga_obedinyaet_goroda.html
http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_Vselennaya_v_Dome_Chaikovskih.html
http://taglib.ru/news/Mir_nayki_na_stranicah_inostrannih_knig.html
http://taglib.ru/news/Mir_nayki_na_stranicah_inostrannih_knig.html
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 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  289 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: Семинар «Как не поддаться негативному влиянию? Сила воли и характер»  

(31 марта, 75 человек); Семинар «Моя семья – моя защита» (12 мая, 66 человек);  

Семинар «Моделирование будущего. Право на профессию» (26 мая, 36 человек);  

Семинар «К чему приводит употребление психоактивных веществ? Я выбираю здоровый 

образ жизни!» (27 октября, 49 человек); Семинар «Агрессия в обществе и подростковой 

среде» (24 ноября, 63 человека) (См. 6.1) 

 Муниципальные библиотеки Таганрога приняли участие во всероссийской акции 

«Молодежная неделя цифровых технологий». Площадками для мероприятий стали 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького и ДБИЦ имени Н. Островского – 

филиал №1. Офлайн мероприятия: День специалиста «Книга. Молодость. Успех» для 

первокурсников ГБПОУ РО «Таганрогский колледж морского приборостроения» и 

информационный час  «В поисках информации» для учащихся МОБУ СОШ № 30; час 

информации «Электронные библиотечные системы в помощь студенту»; презентация IT-

партнера «Студенческое конструкторское бюро «КИТ» Института компьютерных 

технологий и информационной безопасности Южного федерального университета». 

Онлайн мероприятия:  виртуальную выставку «Удаленные лицензионные ресурсы в 

библиотеках Таганрога»; информационный    онлайн-обзор  «Национальная электронная 

библиотека. Наука стала ближе», приуроченный к проведению 

в 2021 году Года науки и технологий в России. В рамках акции проведено 5 офлайн -

мероприятий, посетило 987  человек (ноябрь) 

 Значимым мероприятием для молодежной аудитории стал Городской конкурс-

чемпионат по чтению вслух среди школьников «Почитай классика!» прошел в 

период октябрь-ноябрь 2021 года. Целью Чемпионата является популяризация книг, 

русского языка, литературы и театрального искусства среди молодежи. Конкурс 

представляет собой  соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из классической и современной литературы. Тема конкурса -  творчество 

авторов-юбиляров 2021 года.В конкурсе приняли участие 42 школьника (с 7 по 9 класс 

из образовательных учреждений города  Конкурс-чемпионат по чтению вслух «Почитай 

классика!» 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни  

Значимые мероприятия: Семинар «К чему приводит употребление психоактивных 

веществ? Я выбираю здоровый образ жизни!» (27 октября, 49 человек), 

Информационный блок в рамках проекта "Здоровое будущее"  "Терроризм и наркотики" 

Международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией, интерактивная 

викторина в рамках проекта «Мой выбор спорт и здоровье», Шахматный турнир (ЮБИЦ 

– филиал №9, к международному Дню шахмат), участие в Межрегиональной акции "Для 

спорта нет границ и расстояний" - ЮБИЦ – филиал №9), тематический час:  "Территория 

ЗОЖ и его составляющая" - ЮБИЦ – филиал №9, Презентация фотовыставки "Живи 

спортом" – отдел «Центр культурных программ» и др. 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Тематический час «Девиз для воинов во все века: «Кто на Русь с мечом придет, от меча и 

погибнет!» для учащихся 3 класса МАОУ Лицея № 28,  Исторический час «Александр 

Невский – имя России», Спектакль «Обжалованью не подлежит» , тематический час 

https://taganrogprav.ru/v-taganroge-podveli-itogi-raboty-s-trudnymi-podrostkami/
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4017-31-03-2021-seminar-kak-ne-poddatsya-negativnomu-vliyaniyu-sila-voli-i-kharakter
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4090-12-05-2021-seminar-moya-semya-moya-zashchita
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4326-27-10-2021-seminar-k-chemu-privodit-upotreblenie-psikhoaktivnykh-veshchestv-ya-vybirayu-zdorovyj-obraz-zhizni
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4326-27-10-2021-seminar-k-chemu-privodit-upotreblenie-psikhoaktivnykh-veshchestv-ya-vybirayu-zdorovyj-obraz-zhizni
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4344-seminar-agressiya-v-obshchestve-i-podrstkovoj-srede
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4344-seminar-agressiya-v-obshchestve-i-podrstkovoj-srede
https://tagancity.ru/page/munitsipal-nyie-bibliotieki-taghanrogha-priniali-uchastiie-vo-vsierossiiskoi-aktsii-molodiezhnaia-niedielia-tsifrovykh-tiekhnologhii
В%20поисках%20информации
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4749930808432518
http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4326-27-10-2021-seminar-k-chemu-privodit-upotreblenie-psikhoaktivnykh-veshchestv-ya-vybirayu-zdorovyj-obraz-zhizni
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4326-27-10-2021-seminar-k-chemu-privodit-upotreblenie-psikhoaktivnykh-veshchestv-ya-vybirayu-zdorovyj-obraz-zhizni
http://taglib.ru/news/1_marta_-_mejdynarodnii_den_borbi_s_narkomaniei_i_narkobiznesom.html
http://taglib.ru/news/1_marta_-_mejdynarodnii_den_borbi_s_narkomaniei_i_narkobiznesom.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4012686738823599
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4213-shakhmatnyj-turnir
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.3353418408013782/3353417768013846/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.3353418408013782/3353417768013846/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4554810657874545
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4554810657874545
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4681
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4681
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4161501883872093
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4161501883872093
http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4588217124603888
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"Полевая кухня", Просветительская лекция «Кодекс чести казака как система 

регламентации внутреннего и внешнего бытия казачьего мира» (17.06.2021, 102   чел., 

ЦГПБ имени А. П. Чехова) и др.  

Деятельность в помощь образовательному процессу, профориентации. 

 Семинар «Моделирование будущего. Право на профессию» (26 мая,  ЦГПБ имени 

А. П. Чехова - мероприятие для подростков, вступивших в конфликт с законом и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации), тематический урок "Радуга профессий", 

(ЦГПБ имени А. П. Чехова),  день информации  "Библиотека в помощь студенту" , 

мероприятия в рамках экономического кружка «Юный экономист» - ЮБИЦ филиал 

№9: Модель экономики России, направления ее модернизации, 2-е заседание 17.02.21 с 

учащимися 28 лицея на тему: «Формирование собственного дела и 

предпринимательский успех», 3-е заседание 28.04.21 с учащимися 28 лицея на тему: 

«Создание своего дела: основы бизнес - планирования», 4-е заседание 26.05.21 с 

учащимися школы № 25 на тему«Рыночные отношения и государственное 

регулирование» и др.  

Молодёжное волонтерство  

 В отделе «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова работает 

творческая волонтерская студия «Птица» - для детей среднего школьного возраста и 

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 Маленький Таганрог 

рождает великие имена", К 60-летию полета человека в космос конкурс рисунков для 

детей с инвалидностью и особенностями развития  «Полет в космос», Литературное 

путешествие «Ларец сказок», Веселые часы в дни школьных каникул. (Программы для 

школьных лагерей весна/лето/осень) (см. 6.12) 

Вывод: Обеспечение библиотечного обслуживания населения велось с учётом 

потребностей и интересов молодёжи. Стабильно и интересно много лет работают 

молодежные клубы по интересам «Хронограф», «День игры», «Вдохновение». 

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.) 

Обучение пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья 

компьютерной грамотности 

 На протяжении многих лет в отделе «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова осуществляется  проект «В ногу со временем» (Обучение пожилых людей и 

людей с ограниченными возможностями здоровья компьютерной грамотности).  Для 

слушателей курсов в отчетном году были подготовлены и проведены  мероприятия: : 

устный журнал «Странник с русскою душой», викторина «Профессия - родину 

защищать», познавательный час «Гений русской науки», викторина «Весенние 

фантазии», виртуальное поздравление «Праздник весны, цветов и любви», устный 

журнал «Мастер и его творения», викторина «Поэзии прекрасные страницы», 

путешествие в театр «На сцене и за кулисами». познавательный час «Здоровье – это 

здорово!», познавательный час «Земля - наш общий дом», викторина «Через тернии к 

звездам», информационный час «Библиотека Чехова в соцсетях – новый формат 

общения», виртуальное путешествие «Известный, неизвестный Таганрог», 

познавательный час «Осенний вкусный праздник», интеллектуальная игра «Таганрог. 

https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3486582714776299
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABYmnie_nedeli%C2%BB_v_biblioteke_imeni_AP_Chehova.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABYmnie_nedeli%C2%BB_v_biblioteke_imeni_AP_Chehova.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
http://taglib.ru/news/Cotrydniki_%C2%ABCentra_pravovoi_i_ekonomicheskoi_informacii%C2%BB_proveli_meropriyatiya_dlya_ychashihsya_%C2%ABStancii_unih_natyralistov%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABBiblioteka_v_pomosh_stydenty%C2%BB.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3910-rabota-kruzhka-yunyj-ekonomist
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3953-ocherednoe-zasedanie-raboty-kruzhka-yunyj-ekonomist
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3953-ocherednoe-zasedanie-raboty-kruzhka-yunyj-ekonomist
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4120620431293572
http://www.taglib.ru/news/Proekt–konkyrs_
http://www.taglib.ru/news/Proekt–konkyrs_
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153390706344822
http://www.taglib.ru/news/Ystnii_jyrnal_%C2%ABStrannik_s_rysskou_dyshoi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Intellektyalnaya_igra_%C2%ABProfessiya_-_Rodiny_zashishat%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Intellektyalnaya_igra_%C2%ABProfessiya_-_Rodiny_zashishat%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Poznavatelnii_chas_%C2%ABGenii_rysskoi_nayki%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/intellektyalnaya_igra_%C2%ABVesennie_fantazii%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/intellektyalnaya_igra_%C2%ABVesennie_fantazii%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/virtyalnoe_pozdravlenie_%C2%ABPrazdnik_vesni,_cvetov_i_lubvi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Ystnii_jyrnal_%C2%ABMaster_i_ego_tvoreniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Viktorina_%C2%ABPoezii_prekrasnie_stranici%C2%BB.html
познавательный%20час%20
познавательный%20час%20
http://www.taglib.ru/news/Poznavatelnii_chas_%C2%ABZemlya_-_nash_obshii_dom%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_Chehova_v_socsetyah_%E2%80%93_novii_format_obsheniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_Chehova_v_socsetyah_%E2%80%93_novii_format_obsheniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnoe_pyteshestvie_%C2%ABIzvestnii,_neizvestnii_Taganrog%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_sharlotok_i_osennih_pirogov.html
http://www.taglib.ru/news/Intellektyalnaya_igra.html
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Вокруг да около», игра «Угадай мелодию» «Песни наших лет», виртуальное 

путешествие «Мгновения Юлиана Семенова» к 90-летию писателя (См.6.2)  

Обучение правовой грамотности 

 В отделе «Центр правовой и экономической информации» работает  Клуб 

«Управдом». Члены клуба - председатели Советов многоквартирных домов и активные 

граждане. Участвовали в вебинарах, в мастер – классах, познакомились с содержанием 

переписных листов  и их заполнением на портале Госуслуги. Мастер-класс по работе с 

СПС "Консультант",  стали участниками социально-гуманитарного проекта «Дни 

правового просвещения в Ростовской области», для них проходили занятия по 

самостоятельному поиску законодательной  и нормативно правовой  информации в СПС 

«КонсультантПлюс» и СПС «ГарантМаксимум».  Члены клуба были постоянными 

участниками различных тематических мероприятий, которые проводились в рамках 

проектов «Книги. События. Личности»  и «Человек открывает...».  Это часы актуальной 

информации: «Соблюдение и защита прав граждан в   сфере ЖКУ", «Как считать плату 

за отопление в 2020 – 2021г», «Он грезил небесами», «История Государственной  Дума 

Российской империи». День специалиста «ЖКХ и потребитель»   (См. 6.12) 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни 

В отделе «Центр естествознания и медицины работает Клуб «Диабет». В связи с 

пандемией материалы для членов клуба «Диабет» размещались на сайте Центральной 

городской публичной библиотеки  имени А. П. Чехова  в разделе Заседания куба 

«Диабет», в этот период были размещены  материалов по 5 темам. А в октябре - ноябре 

прошли 2 заседания в стенах ЦГПБ имени А. П. Чехова, которое посетили 49 человек.   

Эстетическое направление 

 В отделе «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова работает 

Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» - возрастная категория пользователей – 

пожилые. Заседания клуба было посвящены выдающимся театральным актерам, 

режиссерам, кинооператорам - юбилярам 2021 года, а также праздничным датам и 

знаковым событиям в истории нашей страны: К 80-летию Народного артиста РСФСР 

Андрея Миронова и к 185-летию выхода в свет бессмертной комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» телевизионная версия спектакля Московского театра Сатиры «Ревизор» (1982 

г.).; Цикл показов к 60-летию полета человека в космос художественный фильм «Так 

начинается легенда»  (1976) реж. Борис Григорьев; Цикл показов к 60-летию полета 

человека в космос художественный фильм «Укрощение огня» (1972) реж. Даниил 

Храбровицкий; К 200-летию поэта Н.А. Некрасова художественный фильм «Сватовство 

гусара» (1979 г.), снятого по мотивам водевиля Н.А. Некрасова «Петербургский 

ростовщик».;  К 90-летию народного артиста СССР  Льва Дурова художественный 

фильм «Сирота казанская» (1997) реж. Вл. Машков (дата планируемого показа 

21.12.2021) и др. (см.6.12) 

 В отделе «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова работает 

Абонемент караоке-клуба «С песней по жизни». Возрастная категория пользователей 

– пожилые.  Музыкальная встреча  «Мелодия лета». Популярные песни о лете советских 

композиторов (52 чел.); К 110-летию народного артиста РСФСР Марка Бернеса, 

музыкальная встреча  «Я люблю тебя, жизнь» (48 чел.); К 100-летию советского и 

российского артиста, Героя Социалистического Труда, Народный артист СССР Юрия 

Никулина (дата планируемой встречи 16.12.2021) 

В БИЦ филиале №12 работает Клуб «Гармония». В рамках клуба было проведено 

24 заседания, в которые вошли  21 мастер- класс и  3 мероприятия. Всего заседания клуба  

посетило 266 человек. Наиболее значимые мероприятия: «Звезды, которые не гаснут», 

«Умелые руки не знают скуки!», «Магия волшебных завитков»,«Мир кукол», «Хозяин 

Арктики», «Он жил сценой». Мероприятия клуба  также реализовывались  в онлайн - 

формате. За это время подготовлены и размещены на сайте ЦБС  и социальной  страничке 

http://www.taglib.ru/news/Intellektyalnaya_igra.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnoe_pyteshestvie_%C2%ABMgnoveniya_Uliana_Semenova%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Den_specialista_%C2%ABJKH_i_potrebitel%C2%BB.html
http://taglib.ru/club_meeting.html
http://taglib.ru/club_meeting.html
http://taglib.ru/news/Sto_vosemdesyat_pyat_let_bessmertnoi_komedii_NV_Gogolya_
http://taglib.ru/news/Sto_vosemdesyat_pyat_let_bessmertnoi_komedii_NV_Gogolya_
http://taglib.ru/news/Sto_vosemdesyat_pyat_let_bessmertnoi_komedii_NV_Gogolya_
http://taglib.ru/news/Sto_vosemdesyat_pyat_let_bessmertnoi_komedii_NV_Gogolya_
http://taglib.ru/news/Pervoprohodec_Vselennoi.html
http://taglib.ru/news/Pervoprohodec_Vselennoi.html
http://taglib.ru/news/Vstrecha_v_kinoklybe_
http://taglib.ru/news/Vstrecha_v_kinoklybe_
http://taglib.ru/news/Vstrecha_v_kinoklybe_
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4627
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4627
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4627
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791242584950
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791242584950
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4735
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4735
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4291-zvezdy-kotorye-ne-gasnut
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4313-umelye-ruki-ne-znayut-skuki
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4201-magiya-volshebnykh-zavitkov
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4168-mir-kukol-2
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/3961-khozyain-arktiki
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/3961-khozyain-arktiki
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/3968-on-zhil-stsenoj
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Facebook библиотеки видео – обзоры «Русский лебедь – Анна Павлова», «Осень – краски 

на мольберте» (см. 6.12) 

Вывод: Работа с пользователями пожилого возраста проводимая библиотеками  ЦБС 
свидетельствует о большой востребованности проведенных мероприятий и дальнейшей 
необходимости их проведения.  

 
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 21 творческое 

объединение: 13 клубов 5 студий и 3 кружка (из них - 10 для детей).  

Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для детей 

 При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для детей и подростков работают 2 

клуба, 5 студий и 3 кружка (10).   

 Клуб «Вдохновение» - БИЦ – филиал № 4.  Участниками клуба являются 

учащиеся  старших классов лицея № 33.  В рамках работы клуба проведено 5 заседаний, 

посетило 73 человека. Значимые мероприятия:Литературный час "Нести культуры свет" 
Литературный вечер"Великий мастер слова" (Посвящен А. Н. Островскому и его 

творчеству),литературный вечер «Если был бы я поэтом",урок мужества"Стоит на 

страже Родины солдат". 

 Клуб «Рукодельница» - БИЦ - филиал № 10. Целью работы клуба является 

развитие творческой активности, нравственных и духовных ценностей, развитие 

интереса к литературе по прикладному искусству и ремеслам. Участники клуба – 

воспитанники ГБУ СОН РО «Социальный приют для детей и подростков города 

Таганрога». В 2021 году библиотекой проведено 1 занятие для 12 человек (10 – дети до 

14 лет). Ребята познакомились с произведениями писателей и поэтов об осени, 

поделились своими впечатлениями об этом прекрасном времени года.  На мастер-классе 

«Осенняя флористика» создали своими руками  поделку на осенний мотив. 

 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  33 занятия, из них 

18 в онлайн-формате, которые посещали 10 человек – участники студии. Студийцы 

совместно со своим руководителем – ведущим библиотекарем Валерией Мартинес 

участвуют в конкурсах, акциях, мероприятиях: Мероприятия библиотеки Чехова:  

День России в Чеховской библиотеке!, День памяти А. П. Чехова. Литературно- 

театральная гостиная., Библиотечная программа «Лето с библиотекой» Литературное 

путешествие «Ларец сказок». Онлайн – формат: К 60-летию полета человека в космос 

конкурс рисунков для детей с инвалидностью и особенностями развития  «Полет в 

космос». Совместно с ГКОУ РО Таганрогской специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школы VIII вида № 19 для детей с отклонениями в развитии, 

умственной отсталостью и другими дефектами здоровья. Цикл видеовстреч  к  115-летию 

детской поэтессы Агнии Барто: встреча №1, встреча №2. Ко Дню Памяти  А.П. Чехова  

видеосюжеты «Читаем Чехова»: сюжет № 1, сюжет № 2. Поздравление ветеранов с Днем 

Победы.  Видеоролик «День Победы». Принимали участие в  международных, 

всероссийских, городских  конкурсах/акциях/проектах: Всероссийская акция Диктант 

Победы, организатор Единая Россия www.edinrostgn.ru,  Акция Диктант Победы. 

Всероссийская акция  #Строфа Победы  (онлайн), организатор Единая Россия 

www.edinrostgn.ru   Акции "Строфа Победы». Областной литературно- художественный 

конкурс к празднованию 200–летия Н.А. Некрасова  «Мой Некрасов»: открываем, 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/3938-russkij-lebed-anna-pavlova
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4288-osen-kraski-na-molberte
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4288-osen-kraski-na-molberte
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791147819894
https://ok.ru/sergey.plishenko/statuses/153765437193072
https://ok.ru/sergey.plishenko/statuses/153765437193072
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153122494104438
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153162143974262
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153949706470262
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153949688054646
https://www.instagram.com/tv/COmujfdokM2/?igshid=q3oco5q9risl
https://www.instagram.com/tv/COmujfdokM2/?igshid=q3oco5q9risl
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=553406352216584&id=100026416733207
http://www.edinrostgn.ru/
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153547531043702
http://www.edinrostgn.ru/
https://ok.ru/profile/578180157290/statuses/153416812215146
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читаем, рисуем, пишем», организатор ГБУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека» г. Ростов- на-Дону (участник Павлова Диана) 

 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. Прошло  9 занятий 

6 из которых в онлайн-формате, посещали 11 человек – участники студии. Значимые 

мероприятия: Проект-конкурс Маленький Таганрог рождает великие имена" совместно  

С ГКОУ РО Таганрогской специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы 

VIII вида № 19 для детей с отклонениями в развитии, умственной отсталостью и другими 

дефектами здоровья: К 60-летию полета человека в космос конкурс рисунков для детей с 

инвалидностью и особенностями развития  «Полет в космос», Литературное 

путешествие «Ларец сказок», Веселые часы в дни школьных каникул. (Программы для 

школьных лагерей весна/лето/осень) 

 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. 

Куратор студии – зав. отделом ЦГПБ имени А. П. Чехова Сербина О.Г. Прошло 50 

занятий, которые посещали 22 человека – младшая и старшая группы студии.  Старшая 

группа представила спектакль «Обжалованью не подлежит» по одноименной повести 

таганрогского писателя Игоря Бондаренко. Прошло два показа: ко Дню памяти и скорби, 

к началу оккупации Таганрога войсками Третьего Рейха в годы ВОВ 1941-1945 гг. Также 

старшая группа подготовила  театрализацию романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» (фрагменты), которую представила на Лицейском вечере, а также видеоролики 

этой театрализованной постановки были представлены в оффлайн-формате на страницах 

библиотеки в социальных сетях в ФБ и ВК ч.1. ч.2, ч.3. Видеоролики о театральных 

постановках студии  по произведениям А.П. Чехова «Жених и папенька», по пьесе 

Алексея Дударева «Рядовые». Младшая группа студии представила спектакль по 

мотивам повести детской шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи 

Длинныйчулок». Студийцы приняли участие в подготовке и проведении Дня памяти 

А.П. Чехова «С томиком Чехова в нашем саду», литературно-музыкальной гостиной 

«Венец любви, венец прощенья, дар кроткой родины твоей…» к 200-летию поэта Н.А. 

Некрасова 

 Студия «Капитошка» - работает в ДБИЦ- филиале №13  восьмой год, под 

руководством зав.ДБИЦ – филиала 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.  В студии в 2021 

проведено19  занятий для 7 школьников,  общее количество посещений составило132 

человека. https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3712969245478037,  

https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3963142477127378 

https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4254066848034938 

 Студия «Про - Делки» - работает в ДБИЦ - филиале №1 второй год. Работа в 

студии направлена на развитие познавательных и творческих способностей детей, 

обучение различным видам прикладного искусства. В рамках студии с января по октябрь 

2021года было проведено 19 мастер-классов, приняли участие 197 читателей.  Самые 

http://www.taglib.ru/news/Proekt–konkyrs_
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153791111840630
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153390706344822
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/Objalovanu_ne_podlejit.html
http://www.taglib.ru/news/
https://vk.com/video/@bibl_chehova?z=video-89514391_456239301%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/video/@bibl_chehova?z=video-89514391_456239302%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/video/@bibl_chehova?z=video-89514391_456239304%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/video/@bibl_chehova?z=video-89514391_456239242%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4359
http://www.taglib.ru/news/Teatralnie_zarisovki_povesti_Astrid_Lindgren_
http://www.taglib.ru/news/Teatralnie_zarisovki_povesti_Astrid_Lindgren_
http://www.taglib.ru/news/S_tomikom_Chehova_v_nashem_sady.html
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3712969245478037
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3963142477127378
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4254066848034938
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значимые мероприятия: "Для меня всегда герой, самый лучший папа мой!", "Подарочек 

для мамочки", "Привет, первоцвет!", "Прыгающие зайчики""Нарисуй песню" 

 Кружок информационной культуры «Инфознайка» - ЦГДБ имени М. Горького 

г.Таганрога  (Отдел «Электронный зал»). Участниками кружка являются учащиеся 4 

класса МАОУ СОШ № 10. В рамках кружка было проведено 16 занятий. Всего кружок 

посетило 54 человека. На занятиях ребята знакомятся с компьютерными программами 

MicrosoftWord и PowerPoint.  Кружок информационной культуры "Инфознайка", 

постигают азы информационной грамотности,  учатся формулировать информационную 

потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать 

информацию. 

 Кружок «С компьютером на «Ты»  -  в рамках проекта «С компьютером на 

«Ты».  В сентябре начал работу кружок информационной культуры в рамках проекта «С 

компьютером на «Ты»». Работа кружка  способствует формированию навыков 

использования информационных технологий (посредством Libre Office) в различных 

аспектах образовательной и творческой деятельности, повышению компьютерной 

грамотности и способности противостоять влиянию «вредной» информации. В связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией и запретом проведения массовых мероприятий 

мероприятия проведены  в онлайн – формате. Мероприятие "Безопасный Интернет" 

 Экономический кружок «Юный экономист» - ЮБИЦ 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 4 заседания, на котором 

присутствовало 131 чел. 1-е заседание 27.01.21 г. с учащимися лицея № 28 на тему: 

Модель экономики России, направления ее модернизации, 2-е заседание 17.02.21 с 

учащимися 28 лицея на тему: «Формирование собственного дела и 

предпринимательский успех», 3-е заседание 28.04.21 с учащимися 28 лицея на тему: 

«Создание своего дела: основы бизнес - планирования», 4-е заседание 26.05.21 с 

учащимися школы № 25 на тему:«Рыночные отношения и государственное 

регулирование».   

Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для молодежи 

При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для молодежи работают 2 клуба.  

 Молодежный клуб «Хронограф» - ЮБИЦ – 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 5 заседаний, посетило  139 человек.  Значимые 

мероприятия: Проведено заседание клуба с учащимися 28 лицея на тему «"Психология 

общения молодежи в экономической системе" (27.01.21), "Диалог о молодежной 

субкультуре" (18.03.21),  заседание клуба с учащимися средней школы 1-го вида 

(инвалиды по слуху) на тему:"Формирование культуры межнационального общения" 

(17.05.21), расширенное заседание клуба со студентами ТИУиЭ и  учащимися 

строительного колледжа на тему «Купцы-меценаты г. Таганрога: многонациональность 

как признак эффективного сотрудничества» (14.09.21), заседание клуба «Хронограф» с 

учащимися ТТТПиТ на тему «Толерантность в литературе» (08.11.21) 

Молодежный клуб настольных игр «День игры» - отдел «Электронный зал». 

Молодежный клуб настольных игр «День игры». В рамках клуба было проведено 4 

заседания, в которые вошли 4 турнира по настольным играм. Всего заседания клуба 

посетили 24 человека.  

Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога 55+ 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1850054695172132?__cft__%5b0%5d=AZXrXG1VzOp5R87PB0e_PEPNXBVpmq739Xho28KzoGTiw8kVK1ODig_eJiBcWQc_Krr0Ih5SRVkGCe2SOT7OUSNWBHPBXp1AUmQp6WXVmTbwMGskQPkNdIsEreW1JerVuDNHQ8eQEya8y366YeA9HudlKN
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1860785677432367?__cft__%5b0%5d=AZWQMPcyK97cNn9Em-vXSXToU-kAlSHLjEhp_QFcJgYX5xuPKckmwhnNlZcEPKS1yyn490mpGtlUDfF0qR55jbERLOkOxERjXIDelCMlSpg-TymNY_E_NoLaC_y3UWy6tPsgxAN_akKqWdWDoS2xmleufj
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1860785677432367?__cft__%5b0%5d=AZWQMPcyK97cNn9Em-vXSXToU-kAlSHLjEhp_QFcJgYX5xuPKckmwhnNlZcEPKS1yyn490mpGtlUDfF0qR55jbERLOkOxERjXIDelCMlSpg-TymNY_E_NoLaC_y3UWy6tPsgxAN_akKqWdWDoS2xmleufj
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1872038922973709?__cft__%5b0%5d=AZXnALFOCskDdxg2Eioz29QdRQsR5lO2zykA0vjSnzdjaCx507YEzzjvix2ZTkkzA7VfAUV7YNPVj3ya1qmw3BLE-WNXOwUgQiDz45r2V-2wzAmFW6o1h7HAHwrYRcTDFHJ5tI6rGLqYQO-x9Hsu9DLPwXjklydBqcxHGrbZetqJPA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1976174802560120?__cft__%5b0%5d=AZUgmRsZeu0sLWcQ2N9686BW8GgKOOR6s6dbS6woyHXIUuFnPVkTBzm0HBSPP87nZB2whxJu2MdX5c9SfXSxq8p_DZWZddL7iKp4b5i7rQQVc94PYGiq6cskr66_EEjphi6tjdWOvaKtkofu7gOx_Axq7z
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1981537355357198?__cft__%5b0%5d=AZXUtI5-HCv471latzDJJJO4um50OG43zRP3yprR3eiX2L60-Vxef4rhe1ohWcFPmWVMxPlvD7ekldH0_rqL2WPKnrWMHsV9_1Z576HMIeVrv_jToWXysG8yQ3FXKi8btB-Yd1mnRj2IX--fFekBXn2lZY
http://detlib-tag.ru/2021.03.html
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1842345235943078?__cft__%5b0%5d=AZWLsShTyk-uX1GyTlXOjLqyha-avlMSTKJS7wFLRRxztR7np5MjlGjqy7r2jWXCd_XHB_ESU5WYTM3yQEdihRUDxo5swpSrZRgPp96VlEBgVeNoD5V_Ka1m5wZdYZtgQRv5PwPaxJiIpdqrDfo3c9ZRjI
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3910-rabota-kruzhka-yunyj-ekonomist
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3953-ocherednoe-zasedanie-raboty-kruzhka-yunyj-ekonomist
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3953-ocherednoe-zasedanie-raboty-kruzhka-yunyj-ekonomist
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4120620431293572
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4209050205783927
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4209050205783927
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.3858526084169676/3858525377503080/
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.3858526084169676/3858525377503080/
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4001282226560727
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4001282226560727
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4177286685626946
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4536849436337334
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4536849436337334
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4718871684801774
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 При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для пожилых работают 3 клуба.

 Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» - одел «Центр культурных программ» 

ЦГПБ  имени А. П. Чехова.   Возрастная категория пользователей – пожилые люди.  

Проведено 13 кинопоказов художественных фильмов, фильмов - спектаклей с 

последующим обсуждением, которые посетило 422 человека, в декабре планируется 3 

кинопоказа. Все заседания клуба было посвящены выдающимся театральным актерам, 

режиссерам, кинооператорам - юбилярам 2021 года, а также праздничным датам и 

знаковым событиям в истории нашей страны: К 80-летию Народного артиста РСФСР 

Андрея Миронова и к 185-летию выхода в свет бессмертной комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» телевизионная версия спектакля Московского театра Сатиры «Ревизор» (1982 

г.)., Цикл показов к 60-летию полета человека в космос художественный фильм «Так 

начинается легенда»  (1976) реж. Борис Григорьев, Цикл показов к 60-летию полета 

человека в космос художественный фильм «Укрощение огня» (1972) реж. Даниил 

Храбровицкий,  К 120 - летию Народная артистка РСФСР Рины Зеленой 

художественный фильм «Подкидыш»(1939) реж. Т. Лукашевич и др. 

 Караоке-клуб «С песней по жизни» - одел «Центр культурных программ» ЦГПБ  

имени А. П. Чехова.  Возрастная категория пользователей – пожилые люди. В течение 

2021 года 3 музыкальные встречи: Музыкальная встреча  «Мелодия лета». Популярные 

песни о лете советских композиторов (52 чел.), К 110-летию народного артиста РСФСР 

Марка Бернеса, музыкальная встреча  «Я люблю тебя, жизнь» (48 чел.), К 100-летию 

советского и российского артиста, Героя Социалистического Труда, Народный артист 

СССР Юрия Никулина (дата планируемой встречи 16.12.2021) 

 «Диабет клуб» - отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова.    В рамках клуба проходят лекции врачей. В связи с пандемией материалы для 

членов клуба «Диабет» размещались на сайте Центральной городской публичной 

библиотеки  имени А. П. Чехова  в разделе Заседания куба «Диабет», в этот период были 

размещены  материалов по 5 темам. А в октябре - ноябре прошли 2 заседания в стенах 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, которое посетили 49 человек.   

Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для всех категорий 

 При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для всех категорий работают  6 

клубов.  

 Литературный клуб  «Слово»  - БИЦ - филиал №6. Литературно – художест                          

Литературный клуб  «Слово» -  БИЦ – филиал №6. Прошло   9  заседаний,  

присутствовало 165 человек. Значимые мероприятия: Литературно -музыкальный  вечер 

«Чехов и Чайковский»  (18.02.2021), Творческая встреча с поэтом  С. Гершановой  

«Счастливая литературная  судьба» , прошедшая в рамках  XIV Чеховского книжного  

фестиваля (21.05.2021),  Вечер воспоминаний «Память сердца» (ушедшие поэты  г. 

Таганрога)(10.07.2021), Презентация литературного альманаха  «Берега»    (09.10.2021),   

Тематический  час  «Мне нравится, как он сказал: "Поехали!"  (08.04.2021). Акции:                   

проведено   3-и  акции,  поучаствовало в них 32  человека.  «Рождественские чтения с 

томиком Роберта Рождественского»  способствовала  привлечению молодежи  к 

творчеству поэта. Онлайн - акция «Роберт  Рождественский – песни памяти»  была  

размещена  на официальной страничке библиотеки 

https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG.  К  200 – летию  со дня рождения А. Н. 

Некрасова библиотека провела акцию среди  посетителей «ЧитаемНекрасова»,    

самые  удачные  чтения  были размещены на  странице  библиотеки F,  просмотров 122. 

  Клуб декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская 

«Южный стиль» - отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова.   В 

рамках клуба  проводятся мастер-классы по различным видам и техникам декоративно-

прикладного творчества.  Проведено 24 заседания, из них 8 мастер-классов по 

различным видам и техникам декоративно-прикладного творчества 14 выставок 

выходного дня декоративно-прикладного творчества у стен библиотеки, которые 

http://taglib.ru/news/Sto_vosemdesyat_pyat_let_bessmertnoi_komedii_NV_Gogolya_
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http://taglib.ru/news/Pervoprohodec_Vselennoi.html
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посетило около 1100 человек.  Творческая мастерская «Южный стиль» участник 

книжных ярмарок у стен библиотеки в дни Чеховского книжного фестиваля, ко Дню 

России, ко Дню города. 

 Клуб «Матрешки» - БИЦ – филиал №5.   Эстетическое воспитание. Участниками 

клуба являются учащиеся средних школ г. Таганрога и читатели библиотеки,  семьи – 

жители микрорайона, 8 семей. В рамках семейного клуба «Матрешки» были проведены 2 

мастер-класса «Наши чудеса природы» и «Как нарисовать лошадь», на которых 

присутствовали 9 детей. Было снято два видеоролика «Заветы доброй старины» и 

«Обрядовая кукла». (Количество просмотров – 20).  

            Клуб «Гармония» - БИЦ – филиал №12. Участниками клуба являются читатели 

библиотеки. В рамках клуба  проводятся  мастер-классы  по различным видам и 

техникам декоративно-прикладного творчества. Проведено 24 заседания, в которые 

вошли  21 мастер- класс и  3 мероприятия. Всего заседания клуба  посетило 266 человек. 

Наиболее значимые мероприятия: «Звезды, которые не гаснут», «Умелые руки не знают 

скуки!», «Магия волшебных завитков»,«Мир кукол», «Хозяин Арктики», «Он жил 

сценой». Мероприятия клуба  также реализовывались  в онлайн - формате. За это время 

подготовлены и размещены на сайте ЦБС  и социальной  страничке Facebook библиотеки 

видео – обзоры «Русский лебедь – Анна Павлова», «Осень – краски на мольберте». 

 Клуб «Управдом» - отдел «Центр правовой и экономической информации». В 

2021 году продолжил работу   клуб «Управдом» - приемник клуба «Правовые встречи». 

Во время неформального общения председателей Советов многоквартирных домов и 

активных граждан, в форме  заседаний обсуждались вопросы по актуальным темам 

содержания и ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах, как 

проводить поверку ОДПУ, проблемы по правилам содержания подъездов в МКД. 

Проведено 19 заседаний, в которых  приняли участие 94 жителей города. Члены клуба 

участвовали в вебинаре, который проводили специалисты журнала «Росквартал», ответы 

на вопросы по работе с ГИС ЖКХ получили 13 человек. На мастер – классах (проведено 

4, участвовало 27 чел.) председатели советом мкд познакомились с содержанием 

переписных листов  и их заполнением на портале Госуслуги. Мастер-класс по работе с 

СПС "Консультант",  познакомил с использованием  вкладок:  правовой навигатор, 

путеводители, пресса и книги. Председатели мкд стали участниками социально-

гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области», для них 

проходили занятия по самостоятельному поиску законодательной  и нормативно 

правовой  информации в СПС «КонсультантПлюс» и СПС «ГарантМаксимум».  Члены 

клуба были постоянными участниками различных тематических мероприятий, которые 

проводились в рамках проектов «Книги. События. Личности»  и «Человек открывает...».  

Это часы актуальной информации: «Соблюдение и защита прав граждан в   сфере ЖКУ", 

«Как считать плату за отопление в 2020 – 2021г», «Он грезил небесами», «История 

Государственной  Дума Российской империи». Сформирован раздаточный материал «Об 

изменениях в жилищном законодательстве РФ и Ростовской по ЖКХ в  2021 году и 

проектов на 2022 г.» и  «Об ответственности за разглашение персональных данных».  

Материалы,   представляемые на  постоянно-действующей  выставке «Кто в доме 

хозяин»,  по страницам журнала «Управление МКД» и «Росквартал», пользуются 

спросом не только членов клуба, но и пользователей библиотеки.  По просьбе 

председателей МКД они рассылаются  по электронной почте  для наполнения 

тематических   электронных папок «Досье председателя». Всего в 2021 году проведено 

35 мероприятий, участниками стали 343 человека. Состав клуба в 2021 обновился.  День 

специалиста «ЖКХ и потребитель» 

             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 
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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 открытые лекции, 

уроки изучения греческого языка, 16 мероприятий, которые посетило 235 человек.  

Вывод: Работа с активом читателей проходит в любительских объединениях и клубах по 

интересам. Направления работы клубов ЦБС самые разные: декоративно-прикладное 

творчество,  эстетическое воспитание, литературно-художественное направление, 

формирование культуры межнационального общения, правовое воспитание, ЗОЖ и др.  

 Работа клубов активизирует чтение подростков, помогает социализации в 
обществе,  поднимает темы дружбы и взаимопонимания, толерантности. Воспитанием 
творческого читателя занимаются театральные студии и кружки: студии «Птица», 
«Март», «АРТлантида». Ребята из этих творческих объединений задействованы во 
многих библиотечных мероприятиях. 

 

6.13. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д.  

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  отрудничестве 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 2500 

экз.  С 2012 года заключен бессрочный договор с ГКОУ РО школа I, II видов 

(коррекционная школа). В отчетном году с подопечными школы проведены   

мероприятия студии «Птица» ЦГПБ имени А. П. Чехова. В рамках работы творческой 

волонтерской студии «Птица» ЦГПАБ имени А. П. Чехова проведены мероприятия: 

Экскурсия «Библиотека - храм знаний» в ЦГПБ имени А. П. Чехова в рамках 

Всероссийского проекта «Классные встречи (19 апреля, посетило 30 человек, учащиеся 

ГКОУ РО Таганрогская школа № 1 для глухих и слабослышащих детей); Мастер-класс 

театрального искусства   «Творчество без границ» в ЦГПБ имени А. П. Чехова в рамках 

Всероссийского проекта «Классные встречи (19 апреля, посетило 30 человек, учащиеся 

ГКОУ РО Таганрогская школа № 1 для глухих и слабослышащих детей); Экскурсия в 

Таганрогский драматический театр в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи 

(26 апреля, посетило 18 человек, учащиеся ГКОУ РО Таганрогская школа № 1 для 

глухих и слабослышащих детей). В рамках клуба «Хронограф» ЮБИЦ – филиал №9 

для учащихся ГКОУ РО Таганрогская школа № 1 для глухих и слабослышащих детей 

проведены: нформационный час  "Знакомство с новыми читателями" (16 апреля, 

посетило 10 человек, учащиеся ГКОУ РО Таганрогская школа № 1 для глухих и 

слабослышащих детей);  Заседание клуба "Хронограф" "Формирование культуры 

межнационального общения" (17 мая, посетило 11 человек, учащиеся ГКОУ РО 

Таганрогская школа № 1 для глухих и слабослышащих детей). 

 В июне состоялась встреча детей-читателей с ОВЗс Сергеем Бурлаковым, 

российским спортсменом-паралимпиецем, общественным деятелем, членом 

Общественной палаты РФ, депутатом Государственной думы.Мероприятие состоялось в 

рамкахАкции партии Единая Россия "Помоги учиться дома", направленной на 

повышение мотивации детей к чтению и обучению. 
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https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4177286685626946
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4177286685626946
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22 сентября в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова – 

состоялось открытие фотовыставки "Научи свое сердце добру", в котором приняли 

участие представители  общественной организации г. Таганрога  Всероссийское 

общество глухих (22 сентября, 6 человек) 

В рамках Декады инвалидов в библиотеках Таганрога прошел  целый ряд 

мероприятий для особенных гостей: экскурсии и кинопоказы, художественные выставки 

и концерты, конкурсы, встречи, где дети и взрослые с особенностями развития и 

ограниченными возможностями становятся не только зрителями, но и самыми 

активными участниками. Значимые мероприятия: Декада Инвалидов. Конкурс для 

учащихся ГКОУ РО Таганрогской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида № 19, Декада инвалидов: «Наивное счастье» - выставка декоративно-

прикладного творчества, Декада инвалидов: трансляция в виртуальном концертном зале 

«От всей души!», Декада Инвалидов. Продолжаем участие во Всероссийском проекте 

«Российское Движение Школьников «Классные встречи» ,   Онлайн - выставка одной 

книги  "Сказка про кита и звезды".   Проведено 5 офлайн мероприятий, посетило 66 

человек. Оформлен цикл книжных выставок: «Пусть доброта сохранит наши сердца», 

«Мир безграничных возможностей» и др. Подготовлено 5 книжных выставок, 

представлено 83 документа, ознакомилось 120 человек. 

Выводы: Библиотеки предоставляют услуги и материалы в доступной форме тем, кто 

по каким-либо причинам не может посещать ее в обычном режиме, и вносят свой вклад 

в социокультурную реабилитацию особых групп населения. 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. Декада Инвалидов. Конкурс для учащихся 

ГКОУ РО Таганрогской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида № 19, Декада инвалидов: «Наивное счастье» - выставка декоративно-прикладного 

творчества и др. 

 

 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 с целью исследования досуга молодежи и выявления 

потребностей в его организации (20-26.06.21) 

Анкетирование проводилось в рамках акции «Игра в массы» (21.06.21-27.06.21), 

приуроченной ко Дню молодежи. С 20.06.21 по 26.06 сотрудники отдела «Электронный 

зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова рекламировали акцию в соцсетях и возле стен 

библиотеки, проводили анкетирование с целью исследования досуга молодежи и 

выявления потребностей в его организации. 27.06.21 для участников акции состоялся  

турнир настольных игр.  В  анкетировании приняли участие 16 человек, из них – 9 

девушек и 7 юношей. Выводы: большинство респондентов в свободное время любит 

читать, играет в настольные игры, смотрит телевизор, слушает музыку. Но более 80% 

отметили, что в городе не хватает мест для проведения бесплатного досуга и нужно 

увеличить количество секций, кружков, мероприятий, отвечающих интересам молодёжи. 

Молодые люди с удовольствием приходили бы в библиотеку для проведения досуга 

(подробнее см. п. 10.2). 

 

http://taganrog.2map.su/firm/1433281690/
http://taganrog.2map.su/firm/1433281690/
http://taglib.ru/news/Dekada_Invalidov_Konkyrs_dlya_ychashihsya_GKOY_RO_Taganrogskoi_specialnoi_(korrekcionnoi)__obsheobrazovatelnoi_shkoli_VIII_vida_%E2%84%96_19.html
http://taglib.ru/news/Dekada_Invalidov_Konkyrs_dlya_ychashihsya_GKOY_RO_Taganrogskoi_specialnoi_(korrekcionnoi)__obsheobrazovatelnoi_shkoli_VIII_vida_%E2%84%96_19.html
http://taglib.ru/news/Dekada_Invalidov_Konkyrs_dlya_ychashihsya_GKOY_RO_Taganrogskoi_specialnoi_(korrekcionnoi)__obsheobrazovatelnoi_shkoli_VIII_vida_%E2%84%96_19.html
http://taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_%C2%ABNaivnoe_schaste%C2%BB_-_vistavka_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva.html
http://taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_%C2%ABNaivnoe_schaste%C2%BB_-_vistavka_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva.html
http://taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
http://taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
http://taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
http://taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_translyaciya_v_virtyalnom_koncertnom_zale_
http://taglib.ru/img/2021/doc/13_12_21_s.pdf
http://taglib.ru/news/Dekada_Invalidov_Konkyrs_dlya_ychashihsya_GKOY_RO_Taganrogskoi_specialnoi_(korrekcionnoi)__obsheobrazovatelnoi_shkoli_VIII_vida_%E2%84%96_19.html
http://taglib.ru/news/Dekada_Invalidov_Konkyrs_dlya_ychashihsya_GKOY_RO_Taganrogskoi_specialnoi_(korrekcionnoi)__obsheobrazovatelnoi_shkoli_VIII_vida_%E2%84%96_19.html
http://taglib.ru/news/Dekada_Invalidov_Konkyrs_dlya_ychashihsya_GKOY_RO_Taganrogskoi_specialnoi_(korrekcionnoi)__obsheobrazovatelnoi_shkoli_VIII_vida_%E2%84%96_19.html
http://taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_%C2%ABNaivnoe_schaste%C2%BB_-_vistavka_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva.html
http://taglib.ru/news/Dekada_invalidov:_%C2%ABNaivnoe_schaste%C2%BB_-_vistavka_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva.html
http://www.taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABIgra_v_massi%C2%BB.html
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В  январе 2021 МБО ЦГДБ имени М. Горького проведено исследование уровня 

самостоятельного чтения обучающихся  муниципальных  школ г. Таганрога и отношения 

к чтению их родителей в муниципальных школах города в рамках межведомственного 

проекта «Дорога к книге…».  

Возрастные группы респондентов: 

▪ обучающиеся 5 классов –521чел.;  

▪ обучающиеся 8 классов – 368 чел.;  

▪ обучающиеся 10 классов - 224 чел.; 

▪ родители -125 чел.  

Цель исследования: определение отношения к чтению  различных возрастных групп  

учащихся муниципальных  школ г. Таганрога и  их родителей отношение  к чтению. 

Форма исследования: мини-сочинения учащихся «Любители Вы ли читать (да, нет)? 

Почему?»; мини-сочинения родителей «Ребенок не читает. Почему? Проблема глазами 

родителей» 

Выводы: Чтобы приобщить к активному чтению учащихся, надо начинать с семьи, 

личный пример каждого взрослого для ребёнка необходим. Школьному и 

библиотечному сообществу важно  искать такие формы и методы совместной 

деятельности, при которых  в семье возникала бы необходимость  в активной 

читательской деятельности детей и родителей 

На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога по адресам: http://cbs-tag.ru/ , http://taglib.ru/, 

http://detlib-tag.ru// 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. 

Большинство читателей удовлетворены качеством предоставляемых услуг, но отмечают 

некоторые недостатки – устаревший компьютерный парк, парк копировально-

множительной техники, отсутствие кулеров для воды в библиотеках и др. Качество 

обслуживания читателей библиотекарями стабильно остаётся высоким. 

▪  проведение масштабных  социокультурных акций онлайн и офлайн- 

формата;   

ЧЕХОВСКИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ   

 - XIV Чеховский книжный фестиваль  состоялся  21-23 мая в Таганроге.  В рамках 

фестиваля на площадках библиотек  ЦБС проведено 30 мероприятий, на которых 

побывало 958 человек. 

21 мая: в ЦГПБ имени А. П. Чехова 

- прошла встреча с Еле́ной Дании́ловной Шу́биной, российскиv литературоведом, 

редактором и издателем.  Присутствовало 60 человек 

-состоялась презентация детективного романа «Черный чемоданчик Егора Лисицы». 

Лизы Лосевой (34 чел.)  

в ЦГДБ имени М. Горького - состоялась встреча с детским писателем Машей Вайсман, 

автором книг для детей и подростков, руководителем и владельцем издательства 

«Август» (65 чел., второклассники школы № 24).  

в БИЦ – филиал №6 - состоялась  встреча с Гершановой Светланой Юрьевной, членом 

Союза писателей, автором десяти поэтических сборников, пяти прозаических книг и 

детских рассказов (23 чел.) 

22 мая: В ЦГПБ имени А. П. Чехова 

- встреча с российским писателем, журналистом, редактором отдела культуры 

«Российской газеты»  Львом Данилкиным.  Посетило  42 человека 

- состоялась вторая встреча с Лизой Лосевой «Вокруг детектива, самые громкие 

преступления века и их отражение в жанровой литературе». Автор рассказала о 

преступлениях века и их отражении в жанровой литературе, о секретах написания  

http://taglib.ru/cheh_kn_2021.html
https://goo.su/5KO8
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/pcb.4149076951851243/4149073505184921/
https://www.facebook.com/maksgorkov/posts/4495988620431006
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4121-schastlivaya-literaturnaya-sudba
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4146187645473507
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/pcb.4149093118516293/4149090975183174/
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/pcb.4149093118516293/4149090975183174/
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детективов, поделилась творческими планами, отвечала на вопросы гостей. Встреча 

прошла в теплой атмосфере. Посетило  42 человека 

- встреча с Серге́ем Алекса́ндровичем Шаргуно́вым, российским писателем, 

журналистом, общественным деятелем, председателем Ассоциации союзов писателей и 

издателей России (67 чел.) 

в Доме Чайковских - встреча с советским и российским писателем, поэтом, 

переводчиком, публицистом Мариной Кудимовой. «Переделкинские воспоминания» 

прошли в формате дачных посиделок. На встрече присутствовало 37 человек: жители и 

гости города, студенты ТИ имени А.П. Чехова, члены литературного объединения 

«Чайка», библиотекари. 

в ЦГДБ имени М. Горького 

- презентация краеведческого проекта «Моя малая Родина».  Директор Донского 

издательского дома Ольга Рыбальченко представила педагогам – историкам нашего 

города  учебные пособия по изучению истории Донского края с древнейших времен до 

наших дней. Присутствовало 22 человека. 

в  ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 - прошла встреча с детским писателем 

Ксенией Горбуновой. Встреча завершилась автограф - сессией и общей фотографией на 

память. На встрече присутствовало 30 человек. 

23 мая: В ЦГПБ имени А. П. Чехова 

- творческая встреча с петербургским писателем, переводчиком, журналистом, автором 

ярких и психологических произведений для детей и подростков Асей Петровой (62 чел.). 

- встреча с российской писательницей Гузель Яхиной. По завершении встречи 

посетители могли получить автограф и сфотографироваться на память с Гузель Яхиной 

(93 чел.). 

- встреча с писателем и ученым, гостем фестиваля Юрием Нечипоренко. Автор 

представил новые книги, изданные им, и в соавторстве с коллегами, часть из которых 

подарил библиотеке (84 чел.). 

ЮБИЦ – филиал №9 - встреча с писателем Дюпон Виталием Сергеевичем, нашим 

земляком, который родился и вырос в Таганроге. На память о презентации Виталий всем 

желающим подарил и подписал книги (18 чел.). 

Праздник, посвященный 145-летию открытия первой общественной библиотеки в 

Таганроге (23 мая) «Здравствуй библиотека Чеховской мечты!» 

- состоялась театрализованная композиция "Библиотеке в Таганроге быть!" (31 чел.).  

- в Театральном сквере у стен библиотеки разместился мобильный комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (Кибо) Неклиновский-Район. Наши 

коллеги организовали литературно - театрализованную площадку, на которой были 

проведены викторины, гадание по книгам, состоялись фотосессии с прохожими 

Мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания Неклиновский 

район (100 чел.). 

 - сотрудниками отдела дореволюционных и ценных изданий были проведены беседы с 

посетителями библиотеки и отдела об истории библиотеки, деятельности библиотеки на 

протяжении ее истории. Всего было проведено 3 беседы, на которых присутствовало 16 

человек. 

Экскурсии 

-  проведены экскурсии по библиотеке для участников фестиваля и посетителей 

библиотеки, посвященные Дню Рождения библиотеки, подготовлен открытый просмотр 

литературы из фонда ОДЦИ (всего 20 экземпляров). Всего проведено 9 экскурсий, 

посетило 70 человек. 

 С первого по четырнадцатый книжный фестиваль (включительно)  библиотекам    

МБУК ЦБС г. Таганрога было  подарено   14834 экземпляра документов.  Всего в рамках 

XIV Чеховского книжного фестиваля было получено в дар от авторов, издательств 138 

экземпляров книг. 

https://goo.su/5KO9
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/pcb.4143608242398114/4143606445731627/
https://www.facebook.com/maksgorkov
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1923320657845535
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4148875291871409
http://taglib.ru/news/Gyzel_Yahina_vstretilas_s_taganrogskimi_chitatelyami.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4149136505178621
23%20мая%20в%20рамках%20XIV%20Чеховского%20книжного%20фестиваля%20в%20ЮБИЦ-филиал%20№%209%20МБУК%20ЦБС%20прошла%20встреча%20с%20Дюпон%20Виталием%20Сергеевичем.
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/pcb.4146419128783692/4146417535450518
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4146709115421360
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Фестиваль детского и молодежного кино из Германии «Синемобиль» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова приняла участие в фестивале детского и молодежного 

кино из Германии «Синемобиль», который  был организован образовательно-

информационным центром немецкого языка и культуры Донского государственного 

технического университета (ДГТУ) и ДГПБ (г. Ростов-на-Дону) при поддержке 

Немецкого культурного центра имени Гёте (г. Москва). Юным таганрогским зрителям 

был предложен к просмотру фильм 1963 года «Сказки братьев Гримм. Госпожа 

Метелица» режиссера Готтфрида Кольдица. Среди донских городов-участников 

фестиваля – Ростов-на-Дону, Аксай, Волгодонск и Таганрог. (3 июня, посетило 62 

человека, ребята из пришкольных лагерей) 

 

АКЦИИ 

 За отчетный период  библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога проведено 59 

акций, участниками которых стали  2274 человека.  

Всероссийские акции 

 Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2021» в Таганроге «Книга 

– путь к звёздам!». Мероприятие проводилось на трех площадках – в Центральной 

городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова, Центральной детской библиотеке 

имени М. Горького и в Доме Чайковских. Все мероприятия были посвящены науке, 

технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. 

 Раньше других, гостей встречала детская библиотека. Программа 

«Библиосумерки» предлагала ребятам проявить знания в области научно-познавательной 

литературы, поучаствовать в квестах, викторинах, в мастер-классах по мотивам 

произведений детских классиков-фантастов.  

 Праздничную программу в Доме Чайковских открыл концерт, а продолжил  

литературный марафон. Любители «космической» музыки, пропитанной романтикой 

неземных открытий, состязались в конкурсе «Угадай мелодию», знатоки 

кинофантастики демонстрировали знания о космосе. Увлекли книжные выставки, а 

литературные предсказания напророчили звезды.  

 Гости Чеховской библиотеки присутствовали на прямой трансляции Открытия 

акции «Библионочь-2021» из Российской государственной библиотеки для молодежи. С 

открытием «Библионочи-2021», которая в этом году стала 10-й – юбилейной, читателей 

поздравили Министр культуры РФ Ольга Любимова, известные писатели и даже 

российские космонавты из действующего экипажа МКС Олег Новицкий и Петр Дубров.  

 Эстафету открытия книжного праздника подхватил таганрогский Джаз-оркестр 

под управлением Вячеслава Акимова. Кто-то слушал джаз, кто-то посещал выставки, 

совершал экскурсии, рисовал, рассматривал старинные книжные шедевры, посвященные 

астрономии.  «Научно-техническая революция: история и перспективы». Под таким 

названием в конференц-зале Чеховской библиотеки состоялась встреча с молодым 

исследователем, начальником сектора измерений и телеметрии отделения АИС НКБ 

«МИУС» ЮФУ Антоном Штучным. А в концертно-выставочном зале в это время 

проходила презентация из собрания Таганрогского художественного музея «Необъятная 

Вселенная». Её представила ведущий методист Алла Карпова.  

 Отдел дореволюционных и ценных изданий открыл свои фонды, посвящённые 

теме «Библионочи», изданные до 1830 года. Привлёк внимание посетителей первый 

астрологический Атлас, изданный на территории Российской империи в 1829 году.  

В этот вечер в стенах библиотеки звучали «космические» мотивы. Барды Таганрога, 

кавер-группа «JUSTASK» и все желающие исполняли «песни, летящие к звёздам». 

 Читатели, которые по тем или иным причинам в этот день не смогли выйти из 

дома и присутствовать на празднике лично, посещали мероприятия «Библионочи» в 

формате онлайн.  

http://taglib.ru/bibl_nt2021.html
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   В рамках акции   «Библионочь-2021» «Книга – путь к звёздам!»  прошло 64 

офлайн - мероприятия, которые посетило 464  человека, 17 онлайн - мероприятий, 478 

участников.  Проведено 12 экскурсий, которые посетило 49 человек.  Записалось в 

библиотеку  17 человек.  

 - 29 января в сетевом информационном пространстве прошла акция «Читаем 

Чехова вместе». Организатором акции стала наша библиотека – ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. На всероссийской площадке эта акция проходит уже второй раз. В этом году на 

наш призыв откликнулись со всей России. Мы получили 159 заявок, как коллективных, 

так и индивидуальных. Участники акции читали произведения Чехова и размещали 

ролики в социальных сетях Facebook, VK, в YouTube  под 

хэштегами#АкцияЧитаемЧеховавместе, #ТаганрогБиблиотекаЧехова. В акции 

поучаствовало 4 355 человек из 35 областей и республик Российской Федерации. 

 - В 2021 году в V Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

(организатор РГДБ) приняли участие все детские библиотеки Таганрога. Всего в ходе V 

Общероссийской  акции «Дарите книги с любовью - 2021» детские библиотеки  

Таганрога получили в дар 1209 книг 

 - Всероссийская Акция «Неделя безопасного Рунета» (организатор РГДБ г. 

Москва) традиционно прошла в первой декаде февраля. В ЦГДБ имени М. Горького в 

отделе «Электронный зал» и ДБИЦ в течение недели проводились беседы у книжных 

выставок о безопасном поведении в сети Интернет, интересных и познавательных 

сайтах. Знакомились с книгами, статьями из периодических изданий, пособиями, 

обращающими внимание на возможности. Учащиеся получали закладки с основными 

правилами безопасности в Интернете.  Проведено 86 индивидуальных бесед у книжных 

выставок, на которых побывало более 362 человека,  информационных листов, закладок, 

буклетов и памяток выдано более 420 экземпляров. 

 Для участия во Всероссийской акции «Открывая дверь в библиотеку» (ГБУК 

КОДБ (г. Калинград) был подготовлен видеоролик «Знакомьтесь, ЦГДБ». 

 ЦГДБ и ДБИЦ г. Таганрога постоянные участники Всероссийской эколого-

культурной акции «Покормите птиц зимой».  

 - Муниципальные библиотеки Таганрога приняли участие во всероссийской акции 

«Молодежная неделя цифровых технологий». Площадками для мероприятий стали 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького и ДБИЦ имени Н. Островского – 

филиал №1. Для школьников были проведены разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия, что дало возможность продемонстрировать огромный потенциал 

библиотек по работе с цифровыми технологиями.  Офлайн мероприятия: День 

специалиста «Книга. Молодость. Успех» для первокурсников ГБПОУ РО «Таганрогский 

колледж морского приборостроения» и информационный час  «В поисках информации» 

для учащихся МОБУ СОШ № 30; час информации «Электронные библиотечные системы 

в помощь студенту»; презентация IT-партнера «Студенческое конструкторское бюро 

«КИТ» Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного 

федерального университета». Онлайн мероприятия:  читатели библиотеки совместно с 

библиографами отдела «Центр электронных ресурсов и библиографии» подготовили 

виртуальную выставку «Удаленные лицензионные ресурсы в библиотеках Таганрога»; 

информационный    онлайн-обзор  «Национальная электронная библиотека. Наука стала 

ближе», приуроченный к проведению в 2021 году Года науки и технологий в России. В 

рамках акции проведено 5 офлайн -мероприятий, посетило 987  человек (ноябрь) 

 

Международные акции 

 Международная благотворительная акция «Кораблик доброты» прошла в ДБИЦ 

– филиал № 13 в апреле. Ее цель – способствование культурному развитию детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, путем организации для детей культурно-

досуговых мероприятий с организованным дарением книг. 

http://detlib-tag.ru/2021.02.html
https://tagancity.ru/page/munitsipal-nyie-bibliotieki-taghanrogha-priniali-uchastiie-vo-vsierossiiskoi-aktsii-molodiezhnaia-niedielia-tsifrovykh-tiekhnologhii
В%20поисках%20информации
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4749930808432518
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 - Библиотекари ЦГДБ  приняли участие в Международной сетевой акции «За 

цветами в зимний лес» (ГУ «ЦДБ» г. Луганска), приуроченной к 115 – летию со Дня 

рождения А. Л. Барто. 

 - С 6-12 мая ЦГДБ и  детские библиотеки г. Таганрога участвовали в XII 

Международной Акции «Читаем детям о войне-2021», приуроченной ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 - Международная акция «Книжка на ладошке 2021» (СОДБ г. о. Самары) прошла 

в ДБИЦ г. Таганрога. Дети-волонтеры читали сказки воспитанникам детских садов.  

- 07.06.2021"Пушкинский диктант-2021"  Международная просветительская акция, 

актуализирующая интерес к изучению русской литературы. Место проведения –  ЦГПБ 

имени А.П. Чехова,     ул. Петровская 96 . Количество участников -19.       

 

Межрегиональные акции 

Детские библиотеки города приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем 

книги Нины Павловой». 

Сотрудники и читатели детских библиотекприняли участие в: 

- Межрегиональной акции краеведческих чтений «Книга память оживит. Донская 

природа» РОДБ имени В. М. Величкиной; 

- ХI межрегиональной акции "Читаем Пушкина вместе!" ( ГУК ОБДЮ имени А.С.  

Пушкина г. Саратов) 

- Межрегиональной сетевой акция "Время читать Романовского" МБУ "ЦБС" ЦДБ г. 

Елабуга 

-Межрегиональный сетевой акции «Мое летнее открытие» МБУК «ЦСДБ» г. Самара 

- Межрегиональной экологической акции«#проБайкалчитай»; 

- XI Межрегиональной акции"Читаем Пушкина вместе"(Саратовская областная 

библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина); 

- II Межрегиональной акции «Казачество: история, традиции» (Филиал № 19 МБУК 

Ростовской-на-Дону городской ЦБС) 

 

Акции, организованные МБУК ЦБС г. Таганрога 

 -  Сетевая акция «"Меня сегодня муза посетила"», организованная БИЦ имени 

К.Савицкого – филиал №3 МБУК ЦБС г. Таганрога (проводилась с 13.02. по 13.03. 2021 

г.). Акция объединила участников из множества регионов. Учреждениями культуры и 

образования, читателями библиотек, любителями чтения в социальных сетях Facebook, 

ОК, ВКонтакте было размещено более 100 постов, содержащих информацию о музах 

писателей и поэтов, дополняя их иллюстративным материалом, постерами, 

видеороликами, виртуальными выставками, закладками и пр. Просмотров – более  3 000. 

https://ok.ru/feed, https://www.facebook.com/hashtag/меня_сегодня_муза_посетила, 

https://clck.ru/TTW9o, Организация сетевой акции   #В_жанре_non_fiction 

https://www.facebook.com/Savickogo.ru 

 - Акция «Рациональный потребитель» - отдел «Центр правовой и 

экономической информации». Проводится с целью информационного обеспечения и 

профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Среди горожан 

были распространены информационные буклеты «Наше будущее - выбираем мы». 

Библиотекари напомнили жителям об их потребительских правах. Акция нашла 

понимание и отклик у 69 таганрожцев.  

 - Акция «Выборы-2021» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации». Цель акции - информирование жителей города о текущей избирательной 

кампании (Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации VIII созыва). В течение дня, в сквере у библиотеки, по улице 

Греческой и Петровской,  сотрудники Центра проводили мини-беседы о текущей 

избирательной кампании. Все без исключения участники выразили желание 

https://vk.com/wall592428746_183
https://vk.com/wall592428746_183
https://goo.su/5wVa
http://detlib-tag.ru/2021.02.html
http://detlib-tag.ru/2021.02.html
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1935130226664578?__cft__%5b0%5d=AZXnJ-g27xxQP0CD_MU02MAy0pnJnTufxNX3aqCHBMSszg3FI84PR5tEFmgJFQbpyhSxwzL78xBI2G-Gw0YYQsiljkUDYjGBHRgg2uS1iuj6YEgpi3FfbpfYJpRqpZ5VvMwiSxxBMACJqTPv6TIPEjXVDl
https://ok.ru/feed
https://www.facebook.com/hashtag/меня_сегодня_муза_посетила
https://clck.ru/TTW9o
https://www.facebook.com/Savickogo.ru
http://taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABRacionalnii_potrebitel%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4488564634569138
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реализовать свое конституционное право – участвовать в выборах. В ходе акции 

вручены информационные листки о правилах поведения на избирательных участках в 

дни голосования и  буклеты «Как стать активным избирателем». В акции приняли 

участие 69 человек.  

 - Акция «Детство под защитой» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации». Задача акции   - правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, через информирование о возможностях системы 

бесплатной юридической помощи. На сайте  ЦГПБ имени А. П. Чехова можно  было 

ознакомиться со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории города Таганрога в 2021 и 

формой справки о размере среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко 

проживающего гражданина для получения бесплатной юридической помощи. 

Подготовлена: виртуальная выставка «Под защитой закона» и разданы комплекты 

буклетов «Безопасное детство». Участниками акции стали 29 человек.  

 - 18.01.2021   Челлендж #Чеховсказал  Проводилась с целью популяризации 

творчества А.П. Чехова и в связи с днем рождения. Видео со своей любимой фразой  

А.П. Чехова  на страничке в любой социальной сети.  Место проведения  - Страница 

Facebook ЦГПБ имени А.П. Чехова. Количество просмотров -300 

  - 07.04.2021  Челлендж #Поехали. Видео с  фразой «ПОЕХАЛИ» на страничке в 

любой социальной сети с хэштегом  #Поехали. Посвящается 60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарин. Место проведения  - Страница Facebook ЦГПБ имени А.П. Чехова. 

Количество просмотров -262.  Количество участников – 17  (Таганрог) 

 - 10.04.2021  Акция  «Тотальный диктант-2021».  Образовательная акция, 

проводилась с целью популяризации  грамотности.  Автор текста Д. Глуховский.  

Просмотр фильма "Обещания", снятый  по тексту Д. Глуховского. Место проведения –  

ЦГПБ имени А.П. Чехова, ул. Петровская 96. Количество участников -20 человек.   

 - 21.04.2021  BOOK-квест. Увлекательная и познавательная  библиотечная игра, 

которая позволяет проверить свои знания по литературе и искусству, разгадать ребусы, 

решить задачи на логику и сообразительность. Приняли  участие  2  человека. Место 

проведения –  ЦГПБ имени А.П. Чехова, ул. Петровская 96.   

 - 09.10.2021  Читаем вместе   в рамках Всероссийского  дня чтения студенты 

колледжа морского приборостроения читали любимые строки русских писателей. Место 

проведения –  ЦГПБ имени А.П. Чехова,     ул. Петровская 96 . Количество участников -

25.       

 - 25.10.-25.11.2021 «Книга как награда за учебу». Городская акция. Сотрудники 

отдела оформляли выставку книг с дарственными надписями, подаренные за отличную 

учёбу и примерное поведение.  https://www.youtube.com/watch?v=ldpGNnGjEDE     

Количество участников -15.         

 - С 01 по 25 июня отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова провел 

онлайн-акцию «Книга детства» ко Дню Защиты детей в соцсетях  Facebook, «Вконтакте», 

«Одноклассники». Количество просмотров – 152. 

 - С 21 по 27 июня акция «Игра в массы» ко Дню молодежи. К акции была 

разработана анкета, с целью выявления потребностей молодежи в организации их досуга и 

информационные флаеры об услугах и возможностях библиотеки. Сотрудники отдела на 

протяжении недели приглашали жителей и гостей города в библиотеку и на турнир, 

который состоялся 27 июня. В акции приняло участие 66 человек. 

 - 08 июля акция «Библиотека. Семья. Информация» ко Дню семьи, любви и 

верности вне стен библиотеки. Приняли участие 34 человека. 

 - 30 июля акция «Товарищи по книгам, друзья в литературе» к Международному 

дню дружбы вне стен библиотеки. Приняли участие 12 человек. 

 - С 23 по 27 августа онлайн-акция "Фаина Раневская - королева сарказма". Для 

участников акции нужно было поделиться своей любимой цитатой Фаины Георгиевны в 

http://taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABDetstvo_pod_zashitoi%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/videos/754462858799913
http://www.taglib.ru/news/Chellendj_Chehov_skazal.html
https://goo.su/4zXJ
https://goo.su/4ZxL
https://goo.su/59AJ
https://goo.su/89nd
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4680150055410594
https://www.youtube.com/watch?v=ldpGNnGjEDE
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4173233066102298
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4173233066102298
https://vk.com/dayofplays?w=wall-195920813_362
http://www.taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABBiblioteka_Semya_Informaciya%C2%BB.html
https://vk.com/dayofplays?w=wall-195920813_370
https://vk.com/dayofplays?w=wall-195920813_377
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социальных сетях с хэштегом #КоролеваСарказмаФаина и передайте эстафету своим 

друзьям в соцсетях  Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники». Количество просмотров – 

213. 

 - 10 июня в ЦГДБ имени М. Горького в преддверии Дня независимости России в 

библиотеке прошла патриотическая акция «Моя гордость – моя Россия!». Участниками 

акции стали -56 человек. 

 - Акция «Читаем книги Аркадия Гайдара! Обсуждаем и творим!» - ДБИЦ им. 

А.П. Гайдара – филиал № 2. Акция проводилась с 12.01.2021 по 31.01.2021 и была 

посвящена 117-й годовщине со дня рождения замечательного советского детского 

писателя А. П. Гайдара. Читателям предлагалось: написать отзыв о понравившейся книге 

А. Гайдара; нарисовать рисунок; сделать поделку (по выбору). Приняли участие - 45 

читателей. 

 - Акция «Дорога в космос» (к 60-летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в 

космос)ДБИЦ им. А.П. Гайдара – филиал№ 2, проходила с 01.04 по  - 

28.04.2021.Участникам  было предложено предоставить на выставку свои творческие 

работы: рисунки, поделки из различных материалов о космосе и космонавтах. Всего 

поступило 120 необыкновенных работ. Выставка поделок читателей библиотеки 

«Космические фантазии» демонстрировалась также в литературно-познавательной 

программе «Библиосумерки – 2021» в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2021. 

Книга – путь к звездам».  Вызвала большой интерес у присутствующих. 01.06. по 

20.08.Акция «Читай и побеждай» (в рамках ПЛЧ). За этот период в ней приняли участие 

43 ч.. Акция проводилась на конкурсной основе. Три победных места, между собой, по 

количеству прочитанных книг, разделили 10 участников. Победители награждены 

призами и дипломами, а все остальные участники (33 ч.) получили сертификаты. 

01.06. по 20.08. Акция «Читай и рисуй» (в рамках ПЛЧ). За этот период в ней приняли 

участие 16 ч. Все участники получили сертификаты. 01.06. по 20.08. Акция «Посоветуй 

книгу – выиграй приз!» (в рамках ПЛЧ).  За этот период в ней приняли участие 9 ч.. Все 

участники получили призы. 

▪ взаимодействие со СМИ разных уровней, наименование и характеристика    

статей, интервью, видеосюжетов;  

  С целью популяризации услуг и мероприятий ЦГПБ имени А. П. Чехова (через 

рекламно-информационный отдел) сотрудничает с муниципальными СМИ. На страницах 

муниципального издания  ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда» (на бумажном 

носителе и онлайн-версии газеты) еженедельно публикуются анонсы, заметки, обзоры и 

др.  информационные материалы о деятельности библиотеки. Среди них анонсы 

Виртуального концертного зала вТаганрога, анонсы краеведческих лекций из цикла 

«Известный-неизвестный Таганрог», цикл библиографических обзоров Ирины 

Скрипник, сотрудника отдела «Центр электронных ресурсов и библиографии» ЦГПБ 

имени А.П.Чехова,календарь памятных дат, информация об участии библиотек в 

форумах и акциях разного уровня и др. новости. 

Открытие выставок, фестивалей, презентацииосвещаются эфире телеканалов 

«Редакция телепрограмм - 5 Таганрог» «Таганрогская телевизионная сеть», 

Телекомпания «Университет» (26 канал). С периодичностью 1 раз в месяц в эфир 

выходят видеосюжеты о библиотечных мероприятиях: выставки из фондов Отдела 

дореволюционных и ценных изданий, Чеховский книжный фестиваль, акции, 

презентации и т.д. 

Постоянными информационными площадками для библиотечных мероприятий 

являются официальный портал Администрации города Таганрога и «Радио на 

Петровской» (вещание на центральных улицах г. Таганрога). На портале городской 

Администрации библиотечные новости публикуются с периодичностью 1 раз в неделю. 

Они же дублируются в эфире «Радио на Петровской». В течение всего дня (с 10.00 до 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4173233066102298
https://www.facebook.com/maksgorkov/photos/pcb.4559435747419626/4559435457419655
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4051-kosmicheskie-priklyucheniya
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4051-kosmicheskie-priklyucheniya
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/3820231871405722
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4162124630549776
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4164906073604965
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4168215969940642
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4168215969940642
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18.00) в эфире «радио на Петровской» звучит афиша мероприятий ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. 

▪ 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, особенно 

привлекательной она стала после ремонта окон. Теперь они большие, библиотека как на 

ладони. Видны стеллажи с книгами, люди читающие, работающие на компьютерах. 

Особенно привлекательна библиотека в вечернее время. Пришли новые читатели, 

многие, как оказалось, живя рядом, не знали, что здесь много лет работала библиотека. 

Не все библиотеки имеют возможность использовать свои окна по раскрытию книжных 

фондов для привлечения новых любителей чтения. В областной акции «Новогодние 

окна» поучаствовали все структурные подразделения, проявив свои эстетические 

способности и предпочтения. Информация была размещена в местных СМИ, соц. сетях и 

на сайтах, получив свою долю лайков. 

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 № 4, 8, 11). Свободный книгообмен 

позволяет читателям не проходить процедуры записи в библиотеку, а брать книги домой 

для чтения. Главное не утратить привычку читать. Рано или поздно такой посетитель 

становится постоянным читателем. 
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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, 4, 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 также активно работают над формированием 

привлекательного библиотечного пространства. 

В 2021 году в библиотеке были организованы тематические фотозоны.  

▪ В рамках акции Библионочь-2021 «Книга - путь к звездам» в ЦГДБ были 

организованы фотозоны «Такая разная луна» и «Солнечная система», каждый 

желающий мог почувствовать себя космонавтом, «примерив» шлем, и 

«покататься» на Луне. 

▪ Ко Дню чтения (9 октября) в читальном зале ЦГДБ организована зона 

«Антоновские яблоки». 

▪ К новогодним праздникам в ЦГДБ организована фотозона «Зимняя Диканька» 

по рассказам известного цикла Н. В. Гоголя. 

▪  В детских библиотеках регулярно организовываются выставки-

инсталляции.  

▪  В ДБИЦ филиал №1 была организована выставка-инсталляция «Хлеб 

всему голова» с использованием наглядного материала – зерновых культур Дона 

и хлебной продукции. 

▪  В ДБИЦ филиал № 2 была организована фотозона «Страна Чудес» по 

известной сказке Л. Кэррола.  

▪  В ДБИЦ филиал № 13 в рамках ПЛЧ была организована выставка «Дело в 

шляпе». По  «карте- путешествий»  читатели перемещались по книгам, в которых 

упоминается этот шляпа, отвечали на вопросы викторины и делали сэлфи. 

▪  В ДЭБИЦ филиал № 14 были подготовлены две выставки-инсталляции 
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"Дедушка Мазай и зайцы", "Душа народа русского…"(к 200-летию Н.А. 

Некрасова). Выставка-инталляция «Душа народа русского…», посвященная 

жизни и творчеству  Н.А. Некрасова,  представлена как выставка-инсталляция 

«Уголок чтения 19 века». Выставка смогла передать колорит и настроение былой 

эпохи. И стала приглашением для всех читателей глубже познакомиться с  

творчеством поэта. 

▪  Визуальная реклама традиционно размещается на информационных 

стендах библиотеки и фасадных окнах.  

▪  В ДЭБИЦ имени И. Василенко - филиале № 14 было организовано 

перераспределение книжного фонда абонемента филиала для удобства 

пользователей. 

▪ 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 (ДБИЦ-филиал №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 поддерживает работу 6 сайтов: 

-www.taglib.ru Сайт Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. 

Чехова 

В 2021 году посещаемость сайта http://www.taglib.ru – 56973 

 

 

Обращались удаленные пользователи из России, США, Украины, Беларусь, 

Казахстан, Германии и других стран мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taglib.ru/
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Посетителей – 29317.  Возраст посетителей от 18 и старше 

 

 

 

Наиболее часто посещаемые страницы: 

На сайте доступны сводные электронные каталоги и собственные базы данных на 

фонд МБУК ЦБС г. Таганрога. объем ЭБД на 30.01.2021 г. 498385 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 2021 году посещаемость сайта http://www.cbs-tag.ru- 17401 

 

http://www.cbs-tag.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
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Посетителей – 8453.  Возраст посетителей от 18 и старше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 году посещаемость сайта http://ecology.cbs-tag.ru–23466 

 

http://ecology.cbs-tag.ru/
http://ecology.cbs-tag.ru/
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Посетителей – 16667. Возраст посетителей младше 18 и старше 

 

Наиболее часто посещаемые страницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- http://www.taglib-collection.ru«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. Коллекция содержит электронные версии документов, 

которые предоставляются локальным и удаленным пользователям от имени 

МБУК ЦБС г. Таганрога. 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА включает 4208 документов 

В 2021 году посещаемость сайта http://www.taglib-collection.ru–15159 

http://www.taglib-collection.ru/
http://www.taglib-collection.ru–15159/
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- 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 2021 году посещаемость сайта http://www.taganrog-gorod.ru–25293 

- http://detlib-tag.ru  сайт ЦГДБ имени М.Горького 

В 2021 году посещаемость сайтаhttp://detlib-tag.ru - 20661 

Муниципальные библиотеки г. Таганрога постоянно в поиске новых моделей 

взаимодействия со своими читателями и активно продвигают свои услуги, чтение и 

книги помощью социальных медиа-площадок. Подача информации в социальных сетях 

отличается от информации на сайте. Сайты характеризуется большей 

структурированностью и официальностью. На них можно узнать информацию о 

библиотеке, её истории, структуре, услугах, новых поступлениях и т.д. В социальных 

сетях уклон делается на информационный и наглядно-образный контент, рекламу, 

популяризацию фондов и чтения, общение с подписчиками. 

В 2021 году в социальные сети имеют представительство все муниципальные 

библиотеки города. 

Наименование библиотеки Страница в социальной сети (адрес) 

ЦГПБ имени А.П.Чехова https://www.facebook.com/chehovkatag  

  

  

  

  

  

https://www.facebook.com/cbstaganrog  

https://www.facebook.com/taglibcollection?fref=ts  

https://vk.com/bibl_chehova 

https://ok.ru/chehovkatag  

https://www.youtube.com/channel/UCjRNtrmy2ooYjCIZzsnguTQ/featured?app=desktop  

https://www.instagram.com/chekhovlibrary_of_taganrog/?igshid=1ezjmy5op4rik  

http://www.taganrog-gorod.ru/
http://www.taganrog-gorod.ru/
http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
https://www.facebook.com/chehovkatag
https://www.facebook.com/cbstaganrog
https://www.facebook.com/taglibcollection?fref=ts
https://vk.com/bibl_chehova
https://ok.ru/chehovkatag
https://www.youtube.com/channel/UCjRNtrmy2ooYjCIZzsnguTQ/featured?app=desktop
https://www.instagram.com/chekhovlibrary_of_taganrog/?igshid=1ezjmy5op4rik
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ЦГДБ имени М. Горького https://www.facebook.com/maksgorkov/  

 

https://www.instagram.com/cgdb_tgn/  

https://www.youtube.com/channel/UCKZmowTobEAMSHukUpdHJYA  

ДБИЦ имени Н. Островского 

-  филиал №1 https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/?ref=bookmarks  

Модельная библиотека 

https://www.youtube.com/channel/UC0LODOCCRoi3Lwp3N9WzJsw  

https://www.instagram.com/dbic_ostrovskogo/  
ДБИЦ имени А. Гайдара - 

филиал №2 https://www.facebook.com/Gaydarovka/  
БИЦ имени К. Савицкого -

филиал №3 
https://www.facebook.com/Savickogo.ru  

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo  

БИЦ имени Т. Г. Шевченко - 

филиал №4 https://www.facebook.com/ShevchenkoTaganrog/?fref=ts  

БИЦ  - филиал №5 https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG  

БИЦ - филиал №6 https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG  

 

https://ok.ru/profile/596573868054  

https://vk.com/public195713010  
Молодежный БИЦ имени 

И.М. Бондаренко – 

филиал №7 https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG  

БИЦ - филиал №8 https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/  
Юношеский БИЦ –  

филиал №9 https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/?ref=hl  

БИЦ - филиал №10 https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/  

БИЦ - филиал №11 https://www.facebook.com/taglibFil11/  

БИЦ - филиал №12 https://www.facebook.com/library12.ru?ref=bookmarks  

ДБИЦ - филиал №13 https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/  
Экологический ДБИЦ имени 

И. Василенко -филиал №14 https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/  

Страницы в социальной сети Facebook нравятся пользователям более чем из 20 стран 

мира. Топ стран: Россия, Украина, Франция, Беларусь, США, Греция, Польша, Болгария, 

Грузия, Испания. Аудитория от 18 до 65 лет 

В 2021 году популярностью пользовались странички ЦГПБ имениА. П. Чехова в 

социальной сети ВКонтакте; Instagram; 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, 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.  
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». 

https://www.facebook.com/maksgorkov/
https://www.instagram.com/cgdb_tgn/
https://www.youtube.com/channel/UCKZmowTobEAMSHukUpdHJYA
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UC0LODOCCRoi3Lwp3N9WzJsw
https://www.instagram.com/dbic_ostrovskogo/
https://www.facebook.com/Gaydarovka/
https://www.facebook.com/Savickogo.ru
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo
https://www.facebook.com/ShevchenkoTaganrog/?fref=ts
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG
https://ok.ru/profile/596573868054
https://vk.com/public195713010
https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/?ref=hl
https://www.facebook.com/taglibFil11/
https://www.facebook.com/library12.ru?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/
https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/
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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. 
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Страница в Инстаграм была создана недавно, поэтому продвижение этой страницы у 

нас в самых ближайших планах, но мы уже видим активную заинтересованность в 

ней. На сегодняшний день у нас 945 подписчиков. Основная особенность этой 

социальной сети — упор на визуальную составляющую, то есть на фотографии. 

Тексту в ней уделяется немного внимания, поэтому без качественных снимков или 

хотя бы ярких картинок из интернета продвижение будет затруднительно. 

▪ анализ взаимодействия с наиболее активными социальными партнерами и 

тд. 

Список организаций, с которыми МБУК ЦБС г. Таганрога работала в 2021 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) 14.01.2013 Бессрочный 

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 № 52 20.01.2014 31.08.2020 

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 Бессрочный 

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 № 31 01.05.2016 31.12.2021 

МБДОУ Д/С № 2 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 99 11.01.2016 Бессрочный 

ЧДОУ Д/С № 91 19.09.2016 01.09.2021 

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 
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МАОУ гимназия «Мариинская» 18.01.2018 Бессрочный 

Таганрогский центр помощи детям №3 03.09.2018 Бессрочный 

МАОУ СОШ №27 11.10.2018 10.10.2021 

ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

03.10.2019 Бессрочный 

ГБПОУ «ТКМП» 25.12.2019 31.12.2021 

МБДОУ Д/С № 12 19.09.2019 31.08.2024 

МБДОУ Д/С № 32 01.09.2019 31.08.2021 

МБДОУ Д/С № 37 10.01.2019 Бессрочный 

МАОУ ДОД ДДТ 24.10.2019 23.10.2024 

МБДОУ Д/С № 20 «Красная Шапочка» 02.09.2019 31.08.2021 

МАДОУ Д/С № 68 «Светлячок» 01.11.2019 01.11.2022 

МОБУ СОШ № 32 01.11.2019 31.11.2024 

МБДОУ № 71 15.01.2020 бессрочный 

МБДОУ д/с № 100 01.09.2020 31.08.2021 

МБДОУ д/с № 102 01.09.2020 бессрочный 

 

Сотрудничество с ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

В конце 2020 года МБУК ЦБС г. Таганрога заключила соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии с ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека» в целях организации дистанционных (удалённых), виртуальных 

информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение 

аудитории к чтению классики и изучению языков как средства межнационального 

общения, инструмента налаживания межкультурного и международного диалога в 

поликультурной среде Российской Федерации и за её пределами.  

В январе 2021 года сотрудник и читатели Международного библиотечного центра 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» приняли участие в 

виртуальной акции отдела литературы на иностранных языках ЦГПБ имени А. П. Чехова 

«Чехов. Иностранный взгляд», посвященной 161-й годовщине со дня рождения А.П. 

Чехова. Были представлены видеоролики с отрывками из произведений  А.П. Чехова на 

шведском, французском и английском  языках. 

В марте 2021 года читатели отдела литературы на иностранных языках ЦГПБ 

имени А.П. Чехова – ученицы 10-х классов школ №5 и №6 (5 чел.) - приняли участие в 

виртуальном квесте «Читаем Джека Лондона» Псковской областной универсальной 

научной библиотеки, приуроченном к 145-ю со дня рождения английского писателя. 

Успешно справились со всеми заданиями квеста, продемонстрировали точное  знание 

цитат из произведений классика и написали эссе на английском языке о внекнижной 

жизни лондонских персонажей. 

В течение всего года сотрудники отдела ЦГПБ имени А. П. Чехова следили за 

анонсом мероприятий Международного библиотечного центра ГБУК «Псковская 

областная универсальная научная библиотека» и информировали о них своих читателей.  

 

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», 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 и белорусской национально-культурных 

автономий, Таганрогское отделение Всероссийской общественной организации 
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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. 

В связи с проведением капитального ремонта Городского дома культуры (ГДК) 

залы Чеховской библиотеки стали площадками для проведения концертов творческих 

коллективов ГДК. 

 

Социальное партнерство является одной из основных функций детской 

библиотеки, прогрессивной формой взаимодействия библиотек с другими 

организациями и пользователями. Библиотека сегодня может выступать как выгодный 

партнер для других организаций, в качестве общественного центра информации, центра 

культурной жизни, общения и досуга, библиотечной сервисной службы. 

На сегодняшний день детские библиотеки г. Таганрога взаимодействуют с 49 

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. 

Новыми партнерами в 2021 стали: специалисты IT-компании ПОЛИГОНАТОР 

(ЦГДБ, ДБИЦ-филиал №1),  местное отделение партии «Единая Россия» (ЦГДБ), ООО 

«Экосервис» (ДЭБИЦ-филиал №14),  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЛУКОМОРЬЕ) (МБО 

ЦГДБ). 

 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

        7.1.     Информационно-библиографическое обслуживание. 

7.1.1. Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

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. 

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 

условиях информационного общества, с учетом изменений в СБА МБУК ЦБС и 

введений новых библиографических сервисов и библиотечных услуг. 

-   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 
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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 2021г. 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 2021 г. база данных «Краеведческий 

каталог» составляет 27900 записей. 

В 2021 г. сотрудники ЦГПБ имени А.П.Чехова продолжают участие в проекте 

МАРС АРБИКОН. За прошедший год для проекта расписывались закрепленные за 

библиотекой журналы: «Предупреждение Плюс» – 2021, архив - 2007, «Роман-газета» - 

2021. Всего в 2021 году создано и выслано в проект МАРС  644 записи. Сотрудники 

ЦЭРБ осуществляли ежемесячное заимствование БЗ из проекта МАРС, работали по 

системе «Взаимопомощь». 

Ввелась работа по редактированию библиографических полей на записи в 

формате RUSMARC в базе данных «Каталог статей». Отредактировано 8200 записей.  

БД «Каталог статей»  на отчетный момент составляет 147914 записей. 

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 2021 году составляет 4511 записей. База данных 

«Графотека» в 2021 г. составляет 786 записей. 

Все базы данных активно используется как локальными, так и удаленными 

пользователями во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога. 

В  2021 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 

структурных подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога. Доступ открыт по IP-адресам с 

компьютеров библиотек. 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 

2020 2021 2020 2021 

НЭБ 3248 4376 7547 7927 

ООО ИВИС 12820 18012 108220 166668 

ЭБС IPRbooks 5561 7304 13442 21036 

Литрес 12221 17080 2355 3303 

ЭБС Юрайт 1966 2216 8934 5745 

ЭБС Айбукс 3377 1431 13855 5757 

ЭБС Руконт 0 5335 0 5335 

ЭБС Библиороссика 0 2060 0 2065 

http://www.taglib.ru/cartoteki.html
http://cbs-tag.ru/index.php/resursy/katalogi-i-kartoteki
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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. 

- 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 2021-30635, в 2020 - 27417. Из них детям до 14 лет:3953 

, молодежи 15-30 лет:9161 .  

Виды справок 2021 2020 

тематические 12059 10564 

адресно-библиографические 10176 9155 

уточняющие 5664 5263 

фактографические 2509 2201 

Количество справок, выполненных с помощью сетевых электронных ресурсов в 

2021г. – 16546 , в 2020г. – 13667. Для выполнения справок пользователи используют 

электронный каталог, краеведческий каталог, удаленные лицензионные электронные 

ресурсы, корпоративные каталоги. 

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 2021 г. 

пользователями посредством этой службы было выполнено 16 ответов. 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: 428. 
- 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.  

 

http://taglib.ru/faq.html
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Форма работы Название План 2021 Вып. 2021 План 2022 

Коллективные 

информации 

Количество абонентов  91 106 86 

Количество тем 71 88 69 

Послано извещений 416 304 392 

Индивидуальные  

информации 

Количество абонентов 230 280 224 

Количество тем 151 200 148 

Послано извещений 531 572 501 

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 2021 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 – 1 раз в квартал. 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 

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. 

- 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 2020 год  выполнено – 20234 

консультации.  2021 -23413 . Из них дано: детям до 14 лет: 2166  консультации, 

молодежи 15-30 лет: 7568 . Большое внимание уделяется рекомендациям библиотекарей 

по использованию словарей и справочников, электронных каталогов и картотек, 

локальных и удаленных лицензионных ресурсов, рекомендательных пособий.  

Основными формами библиографического информирования без конкретных 

запросов являются Дни информации, которые максимально широко раскрываются 

ресурсы библиотеки через сочетание наглядных, устных, печатных форм. 

За 2021 год проведено 71 День информации. Это комплексное мероприятие, 

предусматривающее информацию о новых поступлениях, включая и библиографические 
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материалы. Посетило: 2337  читателя, из них детей –500 , молодежь –674 ,  от 55 лет –

335 , выдано: 1715, показано: 2069 документов. 

Интересные темы Дней информации в 2021 г. предлагали своим читателям 

библиотеки г.Таганрога.  

Краеведение-5, дни культуры в бибилотеках-4, в помощь образованию- 3, 

историко-патриотическое воспитание- 8, возрождение общечеловеческих ценностей-6, 

библиотека доступная среда- 2, межэтнические отношения- 2, здоровый образ жизни- 5, 

эстетическое воспитание- 4, экология- 2, право- 2, мир художественной литературы – 9. 

и др. 

День информации «СПИД - остановись и подумай!».Ежегодно 1 декабря отмечается 

Всемирный день борьбы против СПИДа, цель которого является повышение глобальной 

осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрации международной солидарности перед 

лицом пандемии. В этот день отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. 

П. Чехова провели день информации: «СПИД - остановись и подумай!», на котором 

были представлены тематические презентации: «СПИД, ВИЧ - инфекция. Знать, чтобы 

не допустить», «ВИЧ - положительный ребенок»; буклеты и памятка: «Как рассказать 

ребенку про контрацепцию», «Методы выявления ВИЧ - инфекции», «Словарь понятий 

и терминов о ВИЧ». Литература по ВИЧ и СПИДу, была представлена на книжной 

выставке. День информации проходил в вестибюле первого этажа ЦГПБ имени А. П. 

Чехова и в отделе «Центр естествознания и медицины». ВИЧ по-прежнему является 

серьезнейшей проблемой общественного здравоохранения, которая затрагивает 

миллионы людей во всем мире. Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2021 г.: 

«Покончить с неравенством. Ликвидировать СПИД». ВОЗ и партнеры делают особый 

упор на том, чтобы никто не остался без внимания, указывая на усугубляющийся 

дисбаланс в плане доступа к основным услугам по ВИЧ. Распространение COVID-19 

усугубляет проблемы, связанные с неравенством, и мешает предоставлять людям, 

живущим с ВИЧ, необходимые услуги, что делает их жизнь еще труднее.ВОЗ призывает 

мировых лидеров и граждан 1 декабря 2021 г. призвать к борьбе с неравенством и к 

охвату основными услугами по ВИЧ тех, кто их не получает. 

День информации «Русские «Кулибины». В преддверии Дня изобретателя и 

рационализатора 25 июня в Центре правовой и экономической информации прошел День 

информации «Русские Кулибины». Традиция чествовать представителей технического 

творчества зародилась в 1957 году по инициативе Академии наук СССР. День 

изобретателя и рационализатора ежегодно отмечается в России в последнюю субботу 

июня. Российским изобретателям принадлежит множество идей и разработок, 

изменивших историю человечества. Во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Одна из его заявленных задач — 

широко рассказать о российских достижениях в сфере науки и технологий, 

популяризировать имена крупнейших учёных в различных областях науки. В городах и 

муниципальных районах Ростовской области 25 июля работала «1-ая ярмарка 

изобретений и новых технологий имени В. Мутилина». Среди целей ярмарки: 

сохранение традиций инженерного творчества и культуры изобретательства в 

Ростовской области, Российской Федерации. В ярмарке дистанционно со своими 

проектами приняли участие ветераны – изобретатели нашего города. На суд участников 

и жюри были представлены проекты по ветроэнергетике, авиационной 

промышленности, автоматизации обучения и контроля студентов и др. Мир 

совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое. Об истории 

развития науки и инженерии, от изобретения колеса до масштабных проектов XXI века 

рассказали книги и статьи книжной экспозиции «Русские Кулибины», подготовленной 

сотрудниками Центра правовой и экономической информации. Обзор журнальных 

http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABSPID_-_ostanovis_i_podymai_%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABSPID_-_ostanovis_i_podymai_%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/30_11_21_S.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/30_11_21_S.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/30_11_21_V.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/30_11_21_K.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/30_11_21_K.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/30_11_21_M.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/30_11_21_Slov.pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/30_11_21_Slov.pdf
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABRysskie_%C2%ABKylibini%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABRysskie_%C2%ABKylibini%C2%BB.html
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статей и новых поступлений описаний изобретений «Изобретательские идеи и решения» 

вызвал обсуждение, как можно применить эти идеи на практике. 

День информации «Изящной лирики перо…». 6 июня в отделе «Центр 

универсального обслуживания» ЦГПБ имени А.П. Чехова прошел День информации 

«Изящной лирики перо…» посвященный Пушкинскому дню России. Личность 

Александра Сергеевича Пушкина знакома каждому. С трудом можно найти человека, 

который не знает хотя бы пару строк из бессмертных произведений Пушкина. И даже в 

повседневной жизни мы часто цитируем его - «Мороз и солнце! День чудесный!» или 

«Унылая пора, очей очарованье…», «Я ль на свете всех милее?..», и даже «Выпьем с 

горя, где же кружка?». Другими словами, переоценить значение творчества этого 

знаменитого русского поэта практически невозможно. Посетители познакомились с 

представленными изданиями о жизни и творчестве А.С. Пушкина, послушали 

произведения поэта в исполнении известных артистов. 

День информации "Мудрость русского слова". День информации "Мудрость русского 

слова" состоялся в отделе «Центр универсального обслуживания» библиотеки имени 

А.П. Чехова в рамках празднования Дня славянской письменности. Книжно-

иллюстративная выставка познакомила с историей письма и русской книжности, а также 

развитием библиотек от Древней Руси до современности. Один из подразделов выставки 

посвящен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, создателям славянской 

азбуки. На выставке привлекли внимание читателей уникальные полиграфические 

шедевры и винтажные книги из фонда отдела. Видео-обзор «Гимн письменам» подробно 

познакомит Вас с историей создания письменности и её значения для нас. Ведь без 

письменности все достижения человеческой мысли, и жизненный опыт предыдущих 

поколений исчезли бы бесследно. 

День информации «Петр Первый и художники». День информации «Петр Первый и 

художники» состоялся в отделе «Центр универсального обслуживания». Были 

представлены самые известные работы мастеров XVIII века, отобразившие личность 

Петра I. Несмотря на многообразие форм и идей, отображённых на полотнах, образ 

Петра - это образ идеального правителя, мудрого полководца, просветителя, 

реформатора, образ сильной, выдающейся личности, способной перевернуть ход 

истории. На фоне всех работ резко выделяются портреты Никитина, который смог 

открыть нам Петра с революционно новой стороны. С его полотен на нас смотрит 

обычный человек, которому свойственна и усталость, и мягкость, которому необходимо 

естественное тепло. Тонкий психологизм его работ может быть объяснён близостью 

самого художника к царю. Напротив, работы зарубежных авторов полны пафоса и 

торжественности. Пышность одежд, символичность поз и предметов создают образ, 

аналогичный славным европейским монархам, а это значит, что Петра приняли в Европе, 

его слава действительно прошла по всему миру, Российская Империя приобрела столь 

желанное могущество. Образ Петра Великого на полотна русских и зарубежных 

художников.  

День информации «Твои права, твои возможности». 3 декабря в БИЦ-филиал №5 

прошел День информации «Твои права, твои возможности», посвященный Всемирному 

дню инвалидов. Читателям предоставлялась для ознакомления литература по законам, 

правам, льготам ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Библиотекари с удовольствием 

помогали всем заинтересовавшимся с подбором книг, нужной именно им тематики.  

День информации «День моря в библиотеке».3 октября прошел День информации в 

детском отделе нашей библиотеки. Он был посвящен всемирному Дню моря, который 

отмечался 30 сентября и имел экологическую направленность. Вниманию юных 

читателей была представлена тематическая  подборка литературы, проведена беседа о 

том,  что море тоже нуждается в бережном отношении к нему, ведь его также может 

http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABIzyashnoi_liriki_pero%E2%80%A6%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABIzyashnoi_liriki_pero%E2%80%A6%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%22Mydrost_rysskogo_slova%22.html
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%22Mydrost_rysskogo_slova%22.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4149093228516282
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABPetr_Pervii_i_hydojniki%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABPetr_Pervii_i_hydojniki%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4044833055608967
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4044833055608967
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4353-tvoi-prava-tvoi-vozmozhnosti
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4285-den-morya-v-biblioteke
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настигнуть экологическая катастрофа. Рассматривались конкретные примеры 

негативного влияния различных факторов (в т.ч. и человеческого) на чистоту водного 

пространства. Ребята  активно вступали в диалог с библиотекарем, делились 

впечатлениями от ранее прочитанных книг на «морскую» тему, рассказывали о том, как 

провели летний отдых на море, любовались репродукциями И. Айвазовского и т.п. 

Книги с выставки, посвященные богатствам и тайнам подводного мира, очень быстро 

находили своих читателей! Завершилось мероприятие под лозунгом «Мы – друзья 

природы», где каждый из присутствующих выразил свое мнение, как сберечь 

окружающую среду. Выставка, посвященная Дню моря, продолжает свою работу и 

приглашает всех желающих. 

Во всех детских подразделениях 12 апреля состоялся Единый День информации «На 

звездных орбитах» (к 60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос). В ЦГДБ в 

рамках Дня информации прошел гагаринский урок «Космос – это мы!», подготовлена  

видеообзор выставки «Гагарина улыбку вся Земля запомнила навек», видеоэкскурс по 

книге краеведа Г. Губанова «Гагарин на Дону» . Для маленьких читателей состоялась 

беседа«108 минут полета». 

В 2021 г было проведено 21 День библиографии. Посетило 434 человека, из 

них детей до 14 лет –251 , молодежь 15-30 лет –106 . В программу Дней библиографии 

входили экскурсии, библиотечные уроки по СБА, беседы о СБФ в соответствии с 

тематическими запросами. Тематика была разнообразной: Дни культуры в бибилотеках-

2, в помощь образованию- 3, историко-патриотическое воспитание- 3, экология- 1, мир 

художественной литературы – 4. и др 

День библиографии «В поисках информации». День библиографии «В поисках 

информации» в отделе «Центр универсального обслуживания» Центральной городской 

публичной библиотеки имени А.П. Чехова проведен для учащихся колледжа морского 

приборостроения. Заведующий отделом И.Б. Калапац рассказала, как правильно 

работать с традиционными и электронными каталогами библиотеки. Как написать 

реферат, сделать сообщение по теме, подготовиться к докладу используя 

библиографические пособия. Библиография – это ключ к книжным фондам. Тренинг, на 

котором ребята получили навыки самостоятельной работы с сайтами ЦГПБ имени А. П. 

Чехова, был интересен и полезен для учащихся. Экскурсия по залам «Чеховки» 

завершила встречу. 

Библиотечный урок «Библиотека - мир знаний». 13 октября в БИЦ - филиал №12 

прошел библиотечный урок «Мир знаний – через библиотеку» для учащихся ГКОУ РО 

Таганрогской школы №1(преподаватели Саламатина И.С. и Кириленко С.С.). 

Сотрудники рассказали об истории своей библиотеки, книжном фонде, правилами 

пользования библиотекой. С помощью увлекательного путешествия  школьники узнали 

о роли библиотеки в жизни человека.О зарождении письменности и первых наскальных 

рисунках, а посмотрев презентацию «История создания книги» узнали, как возникло 

чудо, имя которому – книга. Ребята с восторгом рассматривали энциклопедии, словари, 

справочники по разной тематике, выбрав для себя любимый раздел и находили ответы на 

давно интересующие их вопросы.  

Обучающие библиографические уроки прошли для читателей в рамках кружков 

информационной грамотности. Участниками кружка «Инфознайка» в ЦГДБ являются 

учащиеся 4 класса МАОУ СОШ № 10. В рамках кружка было проведено 16 занятий. 

Всего кружок посетило 54 человека. Ребята познакомились с компьютерными 

программами MicrosoftWord и PowerPoint. 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. Кружок информационной 

культуры "Инфознайка". 

Космос%20–%20это%20мы!
https://www.youtube.com/watch?v=uv5afuqXV2U
https://www.youtube.com/watch?v=TjF4-2RfBSE
http://www.taglib.ru/news/Den_bibliografii_%C2%ABV_poiskah_informacii%C2%BB_v_otdele_%C2%ABCentr_yniversalnogo_obslyjivaniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_bibliografii_%C2%ABV_poiskah_informacii%C2%BB_v_otdele_%C2%ABCentr_yniversalnogo_obslyjivaniya%C2%BB.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4299-biblioteka-mir-znanij
http://detlib-tag.ru/2021.03.html
http://detlib-tag.ru/2021.03.html
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  В ДБИЦ № 1 (модельная библиотека) начал работу кружок информационной 

культуры в рамках проекта «С компьютером на «Ты»». Реализация проекта способствует 

формированию у читателей навыков использования информационных технологий 

(посредством LibreOffice) в различных аспектах образовательной и творческой 

деятельности, повышению компьютерной грамотности и способности противостоять 

влиянию «вредной» информации. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и 

запретом проведения массовых мероприятий проект реализуется в онлайн – формате. 

Мероприятие "Безопасный Интернет" 

Дни специалиста остаются эффективным средством пропаганды новейших 

достижений науки и техники, передового производственного опыта. Дней специалиста 

в 2021 году проведено 9, на которых присутствовало 89 пользователей, их них 

молодежь 15-30 лет –43 , от 55 лет -45 , показано 109 документов, выдано 60 документов.  

День специалиста «Книга. Молодость. Успех». В рамках Всероссийской библиотечной 

акции "Молодежная неделя цифровых технологий" отдел «Центр универсального 

обслуживания» ЦГПБ имени А. П. Чехова провел День специалиста «Книга. Молодость. 

Успех» для первокурсников ГБПОУ РО «Таганрогский колледж морского 

приборостроения» и информационный час «В поисках информации» для учащихся 

МОБУ СОШ № 30. В ходе мероприятий библиотекарь рассказала о возможностях 

электронного каталога, сайтов библиотеки, электронных ресурсах и провела тренинги по 

поиску информации. С интересом учащиеся прослушали обзор по представленным на 

выставке книгам по математике, физике, технике. Преподаватели учебных заведений 

отметили необходимость использования в учебном процессе библиотечных ресурсов. В 

конце встречи библиотекарь выразила надежду, что полученная информация будет 

полезна учащимся, поможет грамотно и самостоятельно ориентироваться в ресурсах 

библиотеки и найдет дальнейшее применение в их образовании. Экскурсии по залам 

«Чеховки» завершили встречи. 

День специалиста «ЖКХ и потребитель». В России в третье воскресенье марта 

отмечается День работников ЖКХ. Известно, что жилищно-коммунальные услуги – 

одни из самых потребляемые услуг. Для каждого потребителя важно и жизненно 

необходимо, чтобы потребляемая вода была чистой, горячая вода была нагрета. Каждый 

потребитель желает знать, за что он платит и из чего складывается стоимость той или 

иной услуги. 

На дне специалиста в Центре правовой и экономической информации ЦГПБ имени 

А.П.Чехова предметом обсуждения стали следующие вопросы: вред личному имуществу 

собственника помещения МКД, вред общему имуществу, санитарные требование о 

ежедневной влажной уборке мест общего пользования в МКД, о предоставлении доступа 

в помещение для осмотра ВДГО. Сотрудники Центра правовой и экономической 

информации подготовили обзор литературы у выставки, познакомили с актуальными 

статьями периодических изданий «Управление МКД» и «Жилищное право». Члены 

клуба «Управдом» стали участниками мастер-класса по поиску нормативных и 

законодательных актов в СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». Все участники Дня 

специалиста получили список адресов и телефоны организаций, куда можно обратиться 

за консультацией по предоставлению услуг ЖКХ. 

День специалиста в Доме Чайковских. Сегодня в отделе литературы на иностранных 

языках ЦГПБ имени А.П.Чехова состоялся День специалиста «Переводчик. Кто он? и 

Как им стать?» Студенты и преподаватели филологического факультета ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ) в Таганроге) пришли в Дом Чайковских, чтобы 

ознакомиться с фондом ОЛИЯ и ресурсами Чеховки. Сотрудники библиотеки 

предложили гостям широкий выбор литературы по лингвистике и переводу, а также по 

методике преподавания иностранных языков. Студенты рассказали, что помимо своей 

основной специальности - русского и английского языков, они интересуются китайским 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1842345235943078?__cft__%5b0%5d=AZWLsShTyk-uX1GyTlXOjLqyha-avlMSTKJS7wFLRRxztR7np5MjlGjqy7r2jWXCd_XHB_ESU5WYTM3yQEdihRUDxo5swpSrZRgPp96VlEBgVeNoD5V_Ka1m5wZdYZtgQRv5PwPaxJiIpdqrDfo3c9ZRjI
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_2021__%C2%ABKniga_Molodost_Yspeh%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_2021__%C2%ABKniga_Molodost_Yspeh%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_%C2%ABJKH_i_potrebitel%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_%C2%ABJKH_i_potrebitel%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_v_Dome_Chaikovskih.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_v_Dome_Chaikovskih.html
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и испанским языками. Сейчас это довольно популярные направления у молодёжи, 

увлекающейся иностранными языками. Ребята заинтересовались периодическими 

изданиями отдела, в особенности журналом «Иностранные языки в школе», и с 

удовольствием пополнили ряды читателей Чеховки. Куратор группы уверена, что для 

иногородних студентов, которых на курсе большинство, таганрогская библиотека станет 

основным помощником в учёбе. 

Для раскрытия фондов МБУК ЦБС г.Таганрога активно используются 

виртуальные выставки.  В 2021 г. подготовлено 113  виртуальных выстаок, на них 

представлено  2233 документа. 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/ 

Количество обращений к выставкам на сайтах в 2021 –1952 , 2020г.– 1810 

Виртуальная выставка «Никола Тесла. Человек опередивший время» Центр 

правовой и экономической информации ЦГПБ имени А. П. Чехова, в рамках проекта 

«Книги. События. Личности», предлагает ознакомиться с виртуальной выставкой 

«Никола Тесла. Человек опередивший время» (http://taglib.ru/virtual_tour.html), 

посвященной жизни и научно-изобретательской деятельности Николы Теслы — едва ли 

не самого выдающегося электротехника, которого знал мир после Фарадея. Тесла создал 

систему многофазных токов — основу современной электроэнергетики — и техники 

высоких частот. Он был одним из пионеров радиотехники и основоположником 

телеавтоматики. 

Виртуальная выставка «Знакомьтесь: инновации». В настоящее время инновации 

являются активным звеном всех сфер жизни человека. Невозможно представить 

современный мир без как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными, так 

и без будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Большинство ученых сходятся 

во мнении, что инновации превратились в основную движущую силу экономического и 

социального развития, а инновационная деятельность привела мировое сообщество к 

новой, более высокой ступени развития. Ознакомиться с изданиями, 

представленными на выставке можно в отделе «Центр правовой и экономической 

информации» ЦГПБ имени А.П. Чехова.  

Книжные выставки традиционного характера, организованные в текущем году, 

самые разнообразные и охватывали значимые и юбилейные даты. Каждая книжная 

выставка решала свою конкретную задачу и имела определенный читательский адрес. 

В 2021 г. книжных выставок и просмотров оформлено 1117, на них 

представлено 20440 различных документов, ознакомились – 51447. Цели библиотечных 

выставок: повышение стандарта чтения, увеличение обращаемости, обеспечение 

эффективности использования каждой книги, и, главное, раскрытие фондов. 

Книжная выставка «Моя новая привычка» Отдел «Городской абонемент» ЦГПБ 

имени А.П. Чехова принял участие в проекте Ecowiki.ru Межрегиональной 

экологической общественной организации «ЭКА».В рамках проекта была подготовлена 

книжная выставка «Моя новая привычка». Тема выставки - раздельное накопление 

отходов и экологичный образ жизни. Центральное место в ней занял плакат социальной 

рекламы этой организации, а также были представлены книги и журналы по данной 

тематике из фонда отдела и использованы элементы предметной выставки. Цель данного 

мероприятия - экологическое просвещение населения, развитие экологической культуры 

и сохранение природных богатств. 

http://www.taglib.ru/virtual_tour.html
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.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABNikola_Tesla_Chelovek_operedivshii_vremya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABNikola_Tesla_Chelovek_operedivshii_vremya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/24_02_tesla.ppsx
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/24_02_tesla.ppsx
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABZnakomtes:_innovacii%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABZnakomtes:_innovacii%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/26_01_2021_cpi.ppsx
http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABMoya_novaya_privichka%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABMoya_novaya_privichka%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABIspitateli_kosmosa%C2%BB.html
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Книжная выставка «Испытатели космоса». В рамках Года науки и технологий отдел 

«Центр универсального обслуживания» Центральной городской публичной библиотеки 

имени А. П. Чехова представляет книжную выставку «Испытатели космоса». На 

выставке книга известного популяризатора космонавтики, писателя-фантаста А. 

Первушина, автора нескольких книг о первом космонавте планеты Ю. Гагарине, книга-

биография американского космонавта Нила Армстронга, история развития 

космонавтики, космические рекорды и удивительные фотографии, сделанные с МКС. 

Книжный просмотр Памяти Пушкина. Критик В.Г. Белинский в свое время заметил: 

«Явился Пушкин, и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство», что 

авторитетно подтверждает 4-х томный «Словарь языка Пушкина», изданный в 1956–

1961 годах Академией наук СССР, Институтом языкознания и представленный на 

открытым просмотре книг Отдела дореволюционных и ценных изданий как части 

большого библиотечного мероприятия, посвященного Дню памяти А.С. Пушкина. В 

рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» для собравшихся 

музыкантов и учащихся шла трансляция из камерного зала Московской филармонии 

повести «Метель» Александра Пушкина. В зале прозвучали художественное слово 

Антонины Кузнецовой и фортепианное исполнение Алексея Холодова сюиты Георгия 

Свиридова «Метель». На открытом просмотре книг наибольший интерес вызвали 

издания начала XX века. Пушкин из серии «Библиотека великих писателей» (1907), 

полное собрание сочинений в 6 томах к столетию гибели поэта издательства «Academia» 

(1936), полное собрание сочинений (1949) в одном томе, а также сказки Пушкина, 

изданные в СССР с иллюстрациями известных книжных художников Д.А. Шмаринова, 

Н.В. Ильина, А.П. Могилевского, Арама Ванециана, других. 

Выставка-просмотр «Избирательное право и основы демократии». Библиотеки 

проводят большую работу по правовому просвещению молодых людей не только в 

период избирательных кампаний, но и в течение всего года. Выборы занимают важное 

место в политической жизни Российского государства. Свыше 25 миллионов от общего 

числа избирателей составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. К сожалению, 

активность молодого избирателя невысока. Поэтому целенаправленная работа по 

повышению правовой культуры молодых людей как будущих избирателей является 

одним из важнейших направлений в деятельности библиотек. В Центре правовой и 

экономической информации ЦГПБ имени А. П. Чехова, в рамках проекта «Книги. 

События. Личности», ведется просветительская работа по поднятию уровня доверия 

молодых избирателей к избирательной системе и институту выборов, через выставки, 

тематические показы, викторины. На выставке «Избирательное право и основы 

демократии» представлены информационные листки, буклеты, книги и периодические 

издания по избирательному процессу. 

Книжная выставка «Папа может». 7октября в России впервые отмечался День отца. 

Праздник был учрежден несколько дней назад указом президента. В документе 

подчеркивается, что главная цель - укрепление института семьи и повышение 

значимости отцовства в воспитании детей. В этот день в детской библиотеке имени Н. 

Островского ребята знакомились с книжной выставкой "Папа может", с удовольствием 

создавали рисунки, которые были размещены на выставке "Мой Добрый папа". Дети 

отвечали на вопросы викторины "Супер Папа" о папах из любимых детских книг. В 

течение дня для всех работал кинозал "Книга на экране" с лучшими фильмами и 

мультфильмами про пап. 

Книжная выставка «Загадочный гений Пабло Пикассо» 

Испанский художник, скульптор, график, Пабло Пикассо (1881-1973), занимает свое 

достойное место среди самых прославленных художников прошлого столетия. О нем 

слышали, наверно, даже в самых отдаленных уголках земного шара. Творчество этого 

своеобразного гения ХХ века нравится не всем, однако талант не скроешь, и даже 

http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABIspitateli_kosmosa%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Knijnii_prosmotr_Pamyati_Pyshkina.html
http://www.taglib.ru/news/Knijnii_prosmotr_Pamyati_Pyshkina.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka-prosmotr_%C2%ABIzbiratelnoe_pravo_i_osnovi_demokratii%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka-prosmotr_%C2%ABIzbiratelnoe_pravo_i_osnovi_demokratii%C2%BB.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4321-papa-mozhet
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4317-zagadochnyj-genij-pablo-pikasso
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противники Пикассо не могут его не уважать. Его успеху можно позавидовать, у него 

есть, чему поучиться. К 140 – летию великого мастера в БИЦ - филиал №12 

прошел информационный обзор «Путь  художника». Читатели смогли узнать об 

интересных фактах из биографии живописца и историей создания картин художника, 

которые были написаны в разные периоды его творчества.  

Для привлечения внимания читателей к определенной литературе и наиболее 

полного раскрытия фонда сотрудники библиотек в 2021 г. провели 255 обзоров, 

информационных часов, включено книг, статей 2187, присутствовало 4357 человека, из 

них дети до 14 лет -1567 , молодежь от 15-30 лет–1380 , от 55 лет -577 .  

Обзоры литературы для широкого читательского круга носят рекомендательный, 

для специалистов - информационный характер. Тематика: краеведение-14, в помощь 

образованию-9, историко-патриотическое воспитание-22, возрождение 

общечеловеческих ценностей-11, право-10, эстетическое воспитание-15, мир 

художественной литературы – 39, здоровый образ жизни- 2, экология- 14, 

межэтнические отношения -5 и др. 

Час информации «Электронные библиотечные системы в помощь студенту». В 

рамках проведения Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых 

технологий» в отделе «Центр электронных ресурсов и библиографии» ЦГПБ имени 

А.П.Чехова прошел час информации «Электронные библиотечные системы в помощь 

студенту». Что такое ЭБС? Как найти монографию в каталогах ЭБС? Можно ли 

скопировать текст? Какие периодические издания и учебные пособия представлены в 

ЭБС? На эти и другие вопросы библиотекари смогли не только ответить, но и провели 

практические занятия по системе поиска и отбора документов с удобной навигацией в 

ЭБС IPRbooks, Айбукс и Руконт. 

Информационный час в школе «Игротека в библиотеке». 21 октября в рамках 

празднования Дня школьных библиотек сотрудники отдела «Электронный зал» ЦГПБ 

имени А.П. Чехова провели информационный час «Игротека в библиотеке» для 8 – Б 

класса МОБУ СОШ №6 города Таганрога. Ученики кадетского класса узнали о 

возможностях и услугах, предоставляемых библиотекой молодым людям, а так же 

познакомились с деятельностью клуба настольных игр «День Игры», который вот уже 

около 10 лет существует при отделе «Электронный зал». Библиотекари провели мастер 

класс по современным настольным играм «Дженга», «UNO» и «Свинтус». Ребята с 

воодушевлением встретили предложение сыграть в эти игры и, несмотря на 

соперничество, проявили себя как настоящий дружный класс. Все получили 

колоссальный заряд позитивной энергии и эмоций, и выразили огромное желание самим 

посетить библиотеку. 

Информационный час «Библиотека Чехова в соцсетях – новый формат общения». 

29 апреля в отделе «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П.Чехова в рамках проекта «В 

ногу со временем» для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 

здоровья прошел информационный час «Библиотека Чехова в соцсетях – новый формат 

общения». На мероприятии гости узнали, для каких целей использует библиотека 

соцсети, на каких платформах представлены ее страницы и группы, в чем их 

особенность. В конце мероприятия слушатели успешно выполнили тест по пройденному 

материалу курса компьютерной грамотности и выразили желание продолжать 

сотрудничество с библиотекой. 

Формат обзоров изменился. Появились видео-обзоры, информационные часы-

онлайн. Благодаря такому формату мероприятия смогли посещать все пользователи 

социальных сетей, проживающие в разных уголках нашей страны, а не только жители г. 

Таганрога. 

Мир науки на страницах иностранных книг. В Год науки и технологий отдел 

литературы на иностранных языках представляет вашему вниманию видео-обзор 

http://www.taglib.ru/news/Chas_informacii_%C2%ABElektronnie_bibliotechnie_sistemi_v_pomosh_stydenty%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Chas_informacii_%C2%ABElektronnie_bibliotechnie_sistemi_v_pomosh_stydenty%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_v_shkole_%C2%ABIgroteka_v_biblioteke%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_v_shkole_%C2%ABIgroteka_v_biblioteke%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_Chehova_v_socsetyah_%E2%80%93_novii_format_obsheniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_Chehova_v_socsetyah_%E2%80%93_novii_format_obsheniya%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Mir_nayki_na_stranicah_inostrannih_knig.html
http://www.taglib.ru/news/Mir_nayki_na_stranicah_inostrannih_knig.html
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литературы из фонда отдела под названием «Мир науки на страницах иностранных 

книг». Все издания получены в дар при участии Владимира Дорда. Да, наука поистине 

имеет мировые масштабы: ведь только совместные усилия учёных всего мира способны 

приоткрыть нам тайны Вселенной, спасти человечество от глобальных катастроф или 

разработать жизненно необходимую вакцину. На что ещё способна наука – читайте на 

страницах книг в нашем отделе! 

Информационный видео- обзор «Ожививший историю». 23 сентября  85  лет со дня 

рождения Эдварда  Станиславовича Радзинского. БИЦ - филиал №12 предлагает 

информационный видео- обзор «Эдвард Радзинский – драматург, писатель, историк из 

цикла «Литературный юбилей». Известный писатель, сценарист, драматург, ведущий на 

ТВ, автор книг по истории России, которые приобрели популярность во всем мире. Во 

всех книгах Эдварда Радзинского – две героини. Первая – История, величественная и 

безжалостная, порождающая героев и злодеев, палачей и их жертв. И вторая – Любовь, 

которая на всех поворотах истории помогает человеку оставаться человеком… А умение 

автора представлять читателю самые неожиданные. 

трактовки, казалось бы, всем известных событий вызывает восхищение сотен тысяч 

поклонников его творчества. 

Информационный блок «Медицинские сестры возвращают миру здоровье». К 

Международному дню медицинских сестер, который отмечается 12 мая Отдел «Центр 

естествознания и медицины» подготовил информационный блок «Медицинские сестры 

возвращают миру здоровье»:«Флоренс Найтингейл – создательница сестринской 

профессии»;«Ф. Найтингейл»;«История медицинской формы в 20 фотографиях». 

На сайте ЦГДБ и странице Фейсбук представлены видеообзоры книг и 

видеосообщения о творчестве детских писателей, писателей классиков: Вальтер Скотт – 

последний рыцарь Шотландии, Кто ты, папа Пиноккио?, Добрый сказочник Евгений 

Шварц, Мудрый сказочник Бажов, Евгений Иванович Чарушин - пером и кистью о 

любви к природе, Волшебные сказки Фрэнка Баума, Фабрика сказок Роальда Даля, 

Сказки Старой Англии, Сказительница Марфа Крюкова, Последняя песнь (Харпер Ли), 

Гагарин на Дону (обзор книги Георгия Губанова), Стихи о самом главном (Стихи Агнии 

Барто) и др. 

 За 2021г. выдано и использовано в работе библиографических пособий и 

справочной литературы –31542, в 2020 – 26625.  

Издательская библиографическая деятельность на сегодня представлена 

самыми разнообразными изданиями: это и крупные формы - информационные 

рекомендательные списки литературы, календари, указатели, бюллетени; так и мелкие 

виды изданий - буклеты,  памятки и закладки для читателей. Библиографическая 

издательская деятельность остается неизменным атрибутом в библиотечной практике. 

Библиографические пособия 

Было разработано и выпущено библиографических пособий малых форм–33; 

крупных– 25 . Подготовлено на базе собственных баз данных: 21 библиографический 

список, 1 календарь. Размещено на сайтах библиотек – 21 пособие.  

Количество обращений ко всем библиографическим пособиям на сайтах в 2021- 

1421. В 2020 - 1484. 

Библиографические издания крупных форм,  всего: 25  

        из них: 

        детской направленности - 3 

        молодежной направленности - 4 

Библиографические издания малых форм 

Александр Невский – святой воитель православия: закладка / составитель Е. М. 

Волнистая. – Таганрог : ЦГДБ, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Великие открытия: закладка выпуск 1-4 / составитель А. В. Мараховская. – Таганрог 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4278-ozhivivshij-istoriyu
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_blok_%C2%ABMedicinskie_sestri_vozvrashaut_miry_zdorove%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_blok_%C2%ABMedicinskie_sestri_vozvrashaut_miry_zdorove%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/11_05_2021_Med(3).pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/11_05_2021_Med(3).pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/11_05_2021_Med(31).pdf
http://www.taglib.ru/img/2021/doc/11_05_2021_Med(32).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qk7tonE37kw
https://www.youtube.com/watch?v=qk7tonE37kw
https://www.youtube.com/watch?v=sbhKreUU0D0
https://www.youtube.com/watch?v=sbhKreUU0D0
https://www.youtube.com/watch?v=sbhKreUU0D0
https://www.youtube.com/watch?v=m6hbb_3of4E
https://www.youtube.com/watch?v=oWiTCe7buAY
https://www.youtube.com/watch?v=oWiTCe7buAY
https://www.youtube.com/watch?v=BOBzbHiewsc&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=zp5K-DauaCo
https://www.youtube.com/watch?v=rZBQn6_ntJU
https://www.youtube.com/watch?v=f16sfBwAJRw
https://www.youtube.com/watch?v=WwWLMySLgM0
https://www.youtube.com/watch?v=TjF4-2RfBSE
https://www.youtube.com/watch?v=dCODKxc4zLs
https://www.youtube.com/watch?v=dCODKxc4zLs


103 

 

: ЦГДБ, 2021. – 8 с. – Текст : непосредственный.   

Верный солдат Виктор Некрасов : буклет / составитель Т. В. Тюпова. – Таганрог : 

БИЦ – фил. 12, 2021. – 2 с. – 1 экз. – Текст : непосредственный. 

Всемирный день кошек : интерактивный плакат / составитель А. Ю. Чернышова. – 

Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ, 2021. – 9 с. – Текст : непосредственный 

Достоевский-200: закладка  / составитель Е. М. Волнистая. – Таганрог : ЦГДБ, 2021. 

– 2 с. – Текст : непосредственный. 

Живое слово мудрости духовной: буклет / составитель И. В. Кузнецова. – Таганрог : 

БИЦ – фил. 8, 2021. – 2 с. – 10 экз. – Текст : непосредственный. 

Люди российской науки: закладка выпуск 1-8 / составитель Е. М. Волнистая. – 

Таганрог : ЦГДБ, 2021. – 16 с. – Текст : непосредственный. 

Марш парков : интерактивный плакат / составитель А. Ю. Чернышова. – Таганрог : 

ЦГПБ ЦЕМ, 2021. – 11 с. – Текст : непосредственный. 

Маршалы Победы  /составитель Н. В. Папенфот. - Таганрог : БИЦ – фил. 10, 2021. – 

4 с. – Текст : непосредственный. 

Международный день полярного медведя : интерактивный плакат / составитель Н. 

А. Назарько. – Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ, 2021. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

Международный день цвета : интерактивный плакат / составитель Н. А. Назарько. – 

Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ, 2021. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

Мы – за здоровый образ жизни : буклет / составитель Т. И. Бережная. – Таганрог : 

БИЦ – фил. 8, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

На звездной орбите : к 60-летию первого полета в космос: буклет / составитель А. В. 

Мараховская. – Таганрог : ЦГДБ, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Народы книжками дружны: буклет  / составитель Е. М. Волнистая. – Таганрог : 

ЦГДБ, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Наше будущее – выбираем сами: памятка / составитель Е. С. Козорог. – Таганрог: 

ЦГПБ ЦПЭИ, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Неделя безопасного Рунета: памятка / составитель Н. В. Поздняя. – Таганрог : ЦГДБ, 

2021. – 1 с. – Текст : непосредственный. 

Некрасов – детям: закладка / составитель Е. А. Полякова. – Таганрог : ДБИЦ – фил. 

2, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Нет коррупции: буклет  / составитель Е. С. Козорог. – Таганрог: ЦГПБ ЦПЭИ, 2021. 

– 2 с. – Текст : непосредственный. 

Почитаем? : буклет /составитель Е. М. Волнистая. – Таганрог : ЦГДБ, 2021. – 2 с. – 

Текст : непосредственный. 

Свет для жизни : интерактивный плакат / составитель Н. А. Назарько. – Таганрог : 

ЦГПБ ЦЕМ, 2021. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

Святой Александр Невский:  закладка / составитель Е. А. Полякова. – Таганрог : 

ДБИЦ – фил. 2, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Тональность прозы Сергея Довлатова: к 80-летию писателя : буклет / составитель Т. 

В. Тюпова. – Таганрог : БИЦ – фил. 12, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Удивительный мир дикой природы: интерактивный плакат / составитель А. Ю. 

Чернышова. – Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ, 2021. – 9 с. – Текст : непосредственный. 

Хвостатый страдалец:  как защищаются права подопытных животных : 

интерактивный плакат / составитель А. Ю. Чернышова. – Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ, 2021. – 

12 с. – Текст: непосредственный. 

Читаем Лема: к 100-летию со дня рождения /составитель О. В. Бабий. - Таганрог : 

БИЦ – фил. 10, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Чудный гений Э. Гофман : информационный листок / составитель А. В. 

Мараховская. – Таганрог : ЦГДБ, 2021. – 1 с. – Текст : непосредственный. 

Шпаргалка о прочитанном : закладка выпуск 1-2. / составитель Т. И. Бережная. – 

Таганрог : БИЦ – фил. 8, 2021. – 2 с. – Текст : непосредственный. 
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Эти гениальные птицы : интерактивный плакат / составитель А. Ю. Чернышова. – 

Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ, 2021. – 1 с. – Текст : непосредственный. 

Библиографические пособия : 

Александр Невский: жизнь ставшая житием : дайджест / составитель Н. Д. 

Харьковская  – Таганрог : ЦГПБ АБ, 2021. – 32 с.  – Текст : непосредственный. 

В мире финансов: рекомендательный список литературы / составитель Е. А. 

Шапошникова. - Таганрог: ЦГПБ ЦПЭИ, 2021. – 48 с. – Текст : непосредственный. 

Герои русской истории: рекомендательный список / составитель Е. А. Полякова. – 

Таганрог : ДБИЦ – фил. 2, 2021. –6 с. – Текст : непосредственный. 

История греческого Таганрога: рекомендательный список литературы / составитель 

Ю. В. Мамченко. – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - №83. – С. 89-

91. 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год по г. Таганрогу / составитель 

О. И. Галушко. – Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2021. –28 с. – Текст : непосредственный. 

Лауреаты Нобелевской премии по литературе (2010-2020 годы) : рекомендательный 

список /составитель Т. Н. Суркова. – Таганрог : ЦГПБ ЦЭРБ, 2021. – 21 с.  – Текст : 

непосредственный. 

Наука из глубины веков : рекомендательный список / составитель Е. А. 

Шапошникова. – Таганрог: ЦГПБ ЦПЭИ, 2021. – 26 с. – Текст : непосредственный. 

Новые книги  городского абонемента: бюллетень № 1 – 13 / составитель Н. Д. 

Харьковская. - Таганрог: ЦГПБ АБ, 2021. – 152 с.  – Текст : непосредственный. 

Правовые основы семьи и брака : рекомендательный список / составитель Е. А. 

Шапошникова. – Таганрог: ЦГПБ ЦПЭИ, 2021. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

Россия против террора: список литературы / составитель Т. С. Рыбченкова. – Вып.2. 

–Таганрог :  ЦГПБ ЦЭРБ, 2021. – 14 с. - Текст : непосредственный. 

Сказки с подсказками: информационно-библиографическое пособие /составитель А. 

А. Мандрыкина. – Таганрог : ЦГДБ, 2021. – 10 с. – Текст : непосредственный. 

XIY Чеховский книжный фестиваль: каталог новых книг / составитель Н. Д. 

Харьковская  – Таганрог : ЦГПБ АБ, 2021. – 9 с.  – Текст : непосредственный. 

Юные ученые, или Ступеньки к открытиям: информационно-библиографическое 

пособие /составитель Е. М. Волнистая. – Таганрог : ЦГДБ, 2021. – 12 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 2021 г. снято 26 репортажей по ТВ, дано 350 

объявлений на радио и написано 26 статей в прессе.  

Публикации сотрудников библиотек: 

Галушко, О. И. Наследие переселенцев: [О домах греков, живших на Греческой 

улице в Таганроге] / О. И. Галушко – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 

2021. - № 83. – С. 14-17. 

Галушко, О. И. Ценные и необходимые [О старых изданиях краеведческих книг из 

фондов ЦГПБ им. А. П. Чехова] / О. И. Галушко. – Текст : непосредственный // Вехи 

Таганрога. – 2020. - № 82. – С. 78-79. 

Галушко, О. И. Таганрогский хронограф: [Юбилейные даты декабря 2021 года в 

Таганроге] / О. И. Галушко. – Текст непосредственный // Таганрогская правда - СРЕДА. 

– 2021. – № 143    (1 дек.) – С. 7. 
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Духанова, Е. Г. Знаменитые фамилии Таганрога: мини-словарь / Е. Г. Духанова. – 

Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - №83. – С. 36-42. 

Духанова, Е. Г. Краелюбие - вторая профессия: [краткие биографии таганрогских 

краеведов] / Е. Г. Духанова. – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2020. - № 

82. – С. 29-36. 

Кирсанова, Е. И. Сказочное лето : [в детских библиотеках Таганрога была 

организованна работа по единой программе «Лето сказок»] / Е. И. Кирсанова. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 113 (17 сент.) – С. 

10. 

Мамченко, Ю. В.  История греческого Таганрога: рекомендательный список 

литературы / Ю. В. Мамченко. – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - 

№83. – С. 89-91. 

Мартинес, В. Клуб, где знают и любят наши фильмы: [о работе киноклуба 

«Сюжеты давних кинолент» на базе ЦГПБ им. А. П. Чехова] / В. Мартинес. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 105 (27 авг.) – С. 8. 

Мартынова, Н. История – в редких книгах: [о книжной выставке, подготовленной 

сотрудниками отдела ценных и дореволюционных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова] / 

Н. Мартынова. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. 

– № 108 (3 сентября) – С. 9. 

Морозова, И. Л. «GEPRUFT»: исследование цензуры книжных фондов в период 

немецкой оккупации (1941-1943 г.г.) на  основе документов цензурного комитета 

Таганрогского бургомистерства в фондах Таганрогского филиала Государственного 

архива Ростовской области / И. Л. Морозова. - Текст : непосредственный // Книжное 

дело на Северном Кавказе: методы, источники, опыт исследований. Вып.10 : по 

материалам V межрегиональной научно-практической конференции «История книжного 

дела юга России: методы, источники, опыт исследований» (9-10 октября 2019 года, г. 

Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2020. – С. 220-233. – 

ISBN 978-5-904079-82-6. 

Сербина, О. Как прошел Пушкинский день: таганрогские библиотеки почтили 

память Александра Сергеевича Пушкина / О. Сербина. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда. – 2021. - №20 (17 февраля). – С. 7. 

Сивкова, Л. А. ВАЛЛ-И пригласили на Неделю «цифры»: Муниципальные 

библиотеки Таганрога приняли участие во Всероссийской акции «Молодежная неделя 

цифровых технологий» / Л. А. Сивкова. – Текст : непосредственный // Таганрогская 

правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 148 ( 10-16 декабря) – С. 7. 

Сивкова, Л. А.  «Жить по Чехову» - итоги открытого литературного конкурса / Л. 

А. Сивкова. – Текст: непосредственный  // Вехи Таганрога. – 2020. - № 82. – С. 60. 

Сивкова, Л. А. Частное инвестирование: откроем новую страницу?: [о старте в 

сентябре в ЦГПБ проекта по популяризации инвестирования «ФИНИК»] / Л. А. Сивкова. 

– Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 96 ( 8 - 12 

августа) – С. 10. 

Скрипник, И. Литературные путешествия в новые мира: [о книге Д. Карризи 

«Охотник за тенью» в рубрике «Вот это книга!»] / Ирина Скрипник. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - СРЕДА. – 2021. – № 129    (27 окт.) – С. 4. 

Скрипник, И. «Пророчество» Джеймса: [о книге Питера Джеймса «Пророчество» в 

рубрике «Вот это книга!»] / Ирина Скрипник. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 133    (4-11 ноября.) – С. 8. 

Шапочка, Е. А. Жить по Чехову: эссе / Елизавета Шапочка. – Текст : 

непосредственный // Вехи Таганрога. – 2020. - № 82. – С. 61-62. 

Шапочка, Е. А. Коллекция «Театральная библиотека Н. К. Шатлен» и угличский 

автограф М. П. Чехова в фондах отдела дореволюционных и ценных изданий 

Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова / Е. А. Шапочка. – 
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Текст : непосредственный // Книжное дело на Северном Кавказе: методы, источники, 

опыт исследований. Вып.10 : по материалам V межрегиональной научно-практической 

конференции «История книжного дела юга России: методы, источники, опыт 

исследований» (9-10 октября 2019 года, г. Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону: Донской 

издательский дом, 2020. – С. 391-400. – ISBN 978-5-904079-82-6. 

Шапочка, Е. А. Он жил театром…: [«Чехов и МХТ» - так называется книжная 

выставка отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ им. А. П. Чехова] / Е. А. 

Шапочка. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 

10 ( 29 янв. – 4 февр.) – С. 9. 

Шапочка, Е. А. Ялтинский автограф М. П. Чеховой в фондах отдела 

дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова / Е. А. Шапочка. – Текст 

: непосредственный // Междисциплинарные аспекты лингвистических исследований: 

сборник научных трудов. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. – 

С. 215-218. – ISBN 978-5-8209-1860-5. 

Шулякова, И. Выставка, как часть проекта: [Отдел «Городской абонемент» 

библиотеки имени А. П. Чехова принял участие в проекте Ecowiki.ru Межрегиональной 

экологической общественной организации «ЭКА»] / И. Шулякова. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 108 (3 сентября) – С. 

9. 

 О наших библиотеках пишут: 

Даренская, М. «Даже дневник старшеклассника может стать бестселлером!»: [О 

пресс-конференции участников 14 Чеховского книжного фестиваля] / М. Даренская. – 

Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 63 ( 28мая - 3 

июня) – С. 8. 

Даренская, М. Дети одной эпохи: разговор о литературе, честности и связи 

поколений с гостем 14 Чеховского книжного фестиваля, журналистом и писателем С. 

Шергуновым/ М. Даренская. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда - 

ПЯТНИЦА. – 2021. – № 71 ( 11-17 июня); №73 (18 июня). 

Даренская, М. Роман с невыносимой темой: [О встрече с Гузель Яхиной в ходе 14 

Чеховского книжного фестиваля, состоявшейся в ЦГПБ] / М. Даренская. - Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 77 ( 25 июня) – С. 

10. 

Даренская, М. Три дня говорить о литературе. Разве это много?: [О мероприятиях, 

проходивших в городе в ходе 14 Чеховского книжного фестиваля]. – Текст : 

непосредственный  // Таганрогская правда - СРЕДА. – 2021. – № 61    (26 мая) – С. 3. 

Дарите книги!: [с 8 по 14 февраля библиотеки нашего города участвуют в акции 

«Дарите книги с любовью!»]. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда - 

ПЯТНИЦА. – 2021. – № 12 (12-18 февр.) – С. 2. 

27 мая – Общероссийский день библиотек : [Поздравление главы Администрации 

города Таганрога и председателя городской Думы с профессиональным праздником]. – 

Текст : непосредственный // Таганрогская правда - СРЕДА. – 2021. – № 61    (26 мая) – С. 

3. 

Каратаева, В. «Вехи Таганрога» : посвящается краеведам : [16 марта в библиотеке 

имени А. П. Чехова состоялась презентация нового выпуска историко-литературного 

альманаха] / В. Каратаева. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда - СРЕДА. – 

2021. – № 33    (24 марта) – С. 3. 

Кардаш, В. В библиотеке снова музыка звучит: [О вечере памяти ученого и 

композитора Владимира Рыжова] / В. Кардаш. - Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 71 ( 11-17 июня) – С. 14. 

Найденко,  Е. Их профессия – творческим взлет: в библиотеке им. А. П. Чехова 

прошло мероприятие, посвященное Дню работника культуры / Е. Найденко. - Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 35 ( 26 марта – 1 
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апр.) – С. 1-2. 

Нечипоренко, Ю. Нервные клетки восстанавливаются!: беседовал Владимир 

Прозоровский :  [интервью с гостем 14 Чеховского книжного фестиваля] / Ю. 

Нечипоренко. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – 

№ 71 ( 11-17 июня) – С. 10. 

Нотно-музыкальный отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова предлагает…: [Презентация 

видеоролика «Музыка в жизни А. П. Чехова» на странице библиотеки в социальной сети 

«Фейсбук»]. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 

10 ( 29 янв. – 4 февр.) – С. 9. 

Ночь, когда читают все: об акции Библионочь-2021 в Таганроге «Книга – путь к 

звездам». - Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 49 

( 23 апр.) – С. 2. 

Палий, О. В. «Не думали, что в библиотеке будет так интересно» :  [О посещении 

Центральной городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова учащимися 6-в класса 

МОУ СОШ №6] / О. В. Палий. – Текст : электронный // Школа №6 г. Таганрога: [сайт]. – 

URL:  http://tag6.ru/news/ne_dumali_chto_v_biblioteke_budet_tak_interesno/2021-10-28-

1373 (дата обращения: 10.11.2021).    

Петрова, О. А книга всё-таки жива!: [о прошедшем в Таганроге 14 Чеховском 

книжном фестивале] / О. Петрова. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда - 

ПЯТНИЦА. – 2021. – № 63 ( 28мая-3 июня) – С. 1. 

Прозоровский, В. Известный неизвестный Таганрог: о краеведческом проекте,   

реализуемом на базе библиотеки имени А. П. Чехова, в рамках которого публике 

предлагают цикл лекций по истории города / В. Прозоровский. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 38 ( 2 апр.) – С. 8. 

Прозоровский, В. Их объединял не стиль. Любовь к своей стране: в преддверии 

161-й годовщины со дня рождения А. П. Чехова в ЦГПБ состоялась публичная лекция В. 

Кондратьевой «Чехов и Бунин: жизненный и творческий диалог / В. Прозоровский. – 

Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 10 ( 29 янв. – 

4 февр.) – С. 9. 

Прозоровский, В. Серебряный век, потерянный сто лет назад : В ЦГПБ им. А. П. 

Чехова прошла презентация книги «Литература русского зарубежья (1920-1950 – первая 

эмиграционная волна)» профессора Л. Н. Малюковой / В. Прозоровский. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 52 ( 30 апр.) – С. 9. 

Прозоровский, В. Сотни тысяч книг в сиянии огней: [о проведении акции 

«Библионочь – 2021 в библиотеках города] / В. Прозоровский. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – № 52 ( 30 апр.) – С. 9. 

Прозоровский, В. «Художник Николай Чехов»: о выставке отдела 

дореволюционных и ценных изданий Центральной городской публичной библиотеки им. 

А. П. Чехова / В. Прозоровский. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда - 

ПЯТНИЦА. – 2021. – № 100 ( 13 авг.) – С. 9. 

Сахновский, А. Библиотекари стали связистами между героическим прошлым и 

настоящим: [О работе ДБИЦ № 2 имени А. Гайдара по патриотическому воспитанию 

детей и подростков] / А. Сахновский. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда 

- ПЯТНИЦА. – 2021. – № 80 ( 2 июля) – С. 13. 

Сахновский, А. Зинаида Бойко и её 33 года счастья и музыки: к 75–летию со дня 

рождения / А. Сахновский. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда - 

ПЯТНИЦА. – 2021. – № 59 ( 21-27 мая) – С. 13. 

Словаков, А. Таганрог – столица …греков?!: [В конференц-зале ЦГПБ имени А. П. 

Чехова прошла презентация 83 номера историко-литературного альманаха «Вехи 

Таганрога»]. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2021. – 

№ 151 (17 днкабря) – С. 9. 

Чеховский книжный, юбилейный: [о подготовке 15 Чеховского книжного 
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фестиваля в Таганроге]. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. 

– 2021. – № 138 (19 ноября) – С. 2. 

Шуринов, А. Двери в будущее, или Как я пришел к редкой книге: [О впечатлении 

читателя от знакомства с ЦГПБ имени А. П. Чехова] / А. Шуринов. - Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда - СРЕДА. – 2021. – № 64    (2июня) – С. 4. 

Шуринов, А. «Читая литературу, мы лучше понимаем себя»: [О мастер-классе «Как 

выстроить структуру рассказа», который проводила Ася Петрова – гость 14 Чеховского 

книжного фестиваля] / А. Шуринов. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда - 

ПЯТНИЦА. – 2021. – № 63 ( 28мая -3 июня) – С. 8. 

- Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации: направление работы. Формы деятельности ПЦПИ,  примеры успешных 

проектов по реализации развития этого направления работы. 

За 2021год Центром правовой  и экономической информации в формате  офлайн 

и онлайн проведено 45 информационных мероприятий,  присутствовало 876 человека. 

Информационные ресурсы ЦПЭИ - это традиционные и современные источники 

информации.  Из СПС «Гарант» требован 13054 документ, из СПС «КонсультантПлюс» 

выдано 10013 документа, в том числе 230 документов  из «КонсультантПлюс Регион». 

На основе электронного каталога, СПС «Гарант», «КонсультантПлюс», традиционных 

карточных каталогов и картотек выдано 1452 библиографические справки. Абонентам 

коллективной информации (6 чел.) по 8 темам выдано 9 названий, послано 9 извещений.  

Абоненты  индивидуальной информации (9 чел.) получили  14  статей из периодических 

изданий, 17 описаний к патентам по  12 темам, названий 24. Темы  информаций: защита 

прав  патентообладателей, творчество молодежи, беспроводная электроэнергия. В 

течение года появились новые  темы коллективной информации: технологии 

беспроводной связи,  генерирование электроэнергии, мобильная авиационная система, 

изобретения в области вирусологии. 

 Продолжается наполнение электронной картотеки «Решения Городской думы г. 

Таганрога» (выдано 87 документов). 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 работе Центра активно используются удалённые подписные 

информационные ресурсы библиотеки: Eastview, ЭБС IPRbooks, правовые порталы в 

сети Интернет. Раскрыть фонды ЦПЭИ помогают мероприятия, организованные как в 

библиотеке, так и за ее пределами.  В связи с ограничительными мерами, вызванными 

распространением коронавирусной инфекции, изменилась форма оказания услуг, чаще 

стали использоваться социальные сети. 

В отчетном году  в рамках проекта «Человек открывает» были реализованы 

тематические блоки  "Великие умы России,  "О, сколько нам открытий чудных,  готовит 

просвещенный век" по привлечению внимания населения и пользователей библиотек  к 

научно-технической литературе, изобретениям и технологическим достижениям. Такие , 

как виртуальная выставка "Человек, опередивший время. Никола Тесла", обзор у 

книжной выставки "Очевидное -невероятное",  викторина «Привилегия-Патент», 

Виртуальный показ  и виртуальная выставка Тайный смысл предметов и явлений","И это 

все… интеллектуальная собственность". 

Председатели МКД (члены клуба «Управдом») – активные участники 

социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области». 

Для них проходили занятия по самостоятельному поиску законодательной  и нормативно 

правовой  информации в СПС «КонсультантПлюс» и СПС «ГарантМаксимум».  На 

мастер – классах (проведено 4, участвовало 27 чел.) председатели советов  МКД 

познакомились с содержанием переписных листов  и их заполнением на портале 

Госуслуги. Работая  с СПС "Консультант", научились  пользоваться   вкладками:  

правовой навигатор, путеводители, пресса и книги.  

https://fb.watch/3Yl_3yZKww/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4056215421137397
https://fb.watch/56jr6mb6Ex/
https://fb.watch/56jr6mb6Ex/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4064441396981466
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4064441396981466
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Проведено 21 мероприятие, участвовало – 342 человека, 3 из которых прошли в 

онлайн - формате. В вебинаре, который проводили специалисты журнала «Росквартал», 

ответы на вопросы по работе с ГИС ЖКХ получили 13 человек. Члены клуба 18.03 21г. 

приняли участие в круглом столе Мин. ЖКХ РО «Кто в доме хозяин» и на Дне 

специалиста для членов клуба «ЖКХ и потребитель» присутствующие обсудили 

выступление начальника отдела жилищного законодательства министерства ЖКХ 

РО «Основные изменения законодательства в сфере управления многоквартирными 

домами». При проведении мероприятий учитывались возрастные интересы 

пользователей, их читательские потребности, а также основные тематические 

направления работы, юбилейные и памятные даты года. 

Центр откликнулся на такие важные даты в жизни России как выборы депутатов 

Государственной думы  тематический показ «История Государственной Думы 

Российской империи", квест "Мои первые выборы, "викторину "Я знаю что такое 

ВЫБОРЫ"    и перепись населения: информационные часы «Как принять участие 

в переписи через Госуслуги. Заполняем электронный переписной лист». «История 

переписей». Всемирная неделя предпринимательства, День народного единства, День 

Конституции России, мероприятия к текущим избирательным компаниям "Защита прав 

потребителей" и др., Для молодых избирателей» с целью  повышения правовой 

культуры, воспитания гражданина, способного взвешенно и ответственно выбирать 

представителей своих на сайте библиотеки размещены  тематические показы   

Агитплакат - история выборов,  Высказывания и афоризмы о выборах, выставка , обзоры 

у выставки  "Избирательное право и основы демократии".   

Подумать над выбором профессии поможет тематический урок и  викторина  

"Право на профессию. Трудовой договор", который провели сотрудники Центра  на 

семинаре  «Моделирование будущего»     для подростков, вступивших в конфликт с 

законом и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Востребованы  патентно-

информационных издания,  находящиеся в фонде ЦПЭИ. БД «Изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы и товарные знаки» воспользовалось  106  человек, в том 

числе  организациями и частными лицами просмотрен 3011  документ. В 2021 году  

пользователями отдела получены: свидетельства на товарный знак - 2, полезные  модели 

– 2, изобретение - 1. Подготовлены тематические подборки описаний изобретений по 

теме: «Противовирусные средства», «Средства против-COVID-19 (SARS-CoV-2).2, 

«Новое в методологии проведения патентной экспертизы». На стадии рассмотрения в 

Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) находятся  1  заявка на 

изобретение  и товарный знак. Консультации патентоведа о правовом статусе 

охраняемых объектов и его последующих изменениях, об авторах, заявителях и 

патентовладельцах, о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности 

получили 8 человек. По работе со справочно-поисковой системой «Мимоза» 14 чел. 

- 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 2021г. было выполнено 193204 индивидуальных запросов с помощью 

удаленных электронных ресурсов. В 2020 – 156757. 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. Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС 

разрабатываются новые виды библиографических форм онлайн-мероприятий и 

http://taglib.ru/news/Den_specialista_%C2%ABJKH_i_potrebitel%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4479109802181288
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4479109802181288
http://www.taglib.ru/news/Kvest_%C2%ABMoi_pervie__vibori%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4478414738917461
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4478414738917461
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABVsemirnaya_nedelya_predprinimatelstva%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Tematicheskii_chas_%C2%ABRodnoi_zemli_mnogogolose%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Informacionnii_chas__%C2%ABIzychaem_osnovnoi_zakon_strani%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Informacionnii_chas__%C2%ABIzychaem_osnovnoi_zakon_strani%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Gorodskoi_konkyrs_%C2%ABFEMIDA_2018_-_vibor_za_toboi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Kryglii_stol_%C2%ABZashita_prav_potrebitelei%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Kryglii_stol_%C2%ABZashita_prav_potrebitelei%C2%BB.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3846560548769553
https://fb.watch/3AQU_8xjph/
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3844143875677887
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
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продолжили обслуживание в дистанционном режиме, через свои официальные сайты, 

аккаунты социальных сетей, каналы интернет-платформ. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Информационное и справочно-библиографичес-

кое обслуживание»  

 

8.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

8.1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ 

ФОНДА/ПОДСОБНОГО ФОНДА КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

8.1.1. В каких библиотеках МЦБ/ЦБС фонд краеведческих документов выделен? 

1. Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова 

2. Центральная городская детская библиотека имени М. Горького 

3. Детский библиотечно-информационный центр имени  Н. Островского-филиал №1 

4. Детский библиотечно-информационный центр имени А. Гайдара–филиал №2 

5. Библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – филиал № 3 

6. Библиотечно-информационный центр имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4 

7. Библиотечно-информационный центр – филиал № 5 

8. Библиотечно-информационный центр – филиал № 6 

9. Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М. Бондаренко – 

филиал №7 

10. Библиотечно-информационный центр – филиал № 8 

11. Библиотечно-информационный центр – филиал № 9 

12. Библиотечно-информационный центр – филиал № 10 

13. Библиотечно-информационный центр – филиал № 11 

14. Библиотечно-информационный центр – филиал № 12 

15. Детский библиотечно - информационный центр – филиал №13 

16. Детский экологический библиотечно - информационный центр имени И. 

Василенко – филиал №14 

Комментарий 

В целях обеспечения надежной сохранности и  рационального использования 

краеведческие документы выделены в качестве самостоятельной части основного фонда 

в выше перечисленных структурных подразделениях. Краеведческая литература 

расположена на отдельных стеллажах, к которым организован открытый доступ для 

читателей.  

Основной краеведческий фонд (3357 ед.х.) хранится в отделе «Центр краеведческой 

информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога. 

 

8.1.2. Состав краеведческого фонда по видам изданий 

Наименование 

Количество  

на 01.01.2021 

Количество  

на 01.01.2022 

Прирост 

 

назв

. 

экз./к

омпле

кт 

наз

в. 

экз./ко

мплект 

назв

. 

экз./

комп

лект 

Объем краеведческого фонда, всего - 26480 - 28888 - 408 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
- - - - - - 

Поступило - 2020 г. - 2021 г. - - 

Книги, брошюры - 519 - 345 - - 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
- - - 2 - - 
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Журналы - 129 - 43 - - 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
- - - - - - 

Газеты 8 27 8 27 - - 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
- 3 - 3 - - 

Электронные документы (диски) - 47 - 20 - - 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
- - - - - - 

Сетевые локальные документы 

(электронная библиотека 

«Таганрогская книжная коллекция») 

3738 — 4029 — 291 — 

 

Комментарий 

 В МБУК ЦБС г. Таганрога учет краеведческой литературы ведется суммарно по 

количеству экземпляров.  

 

8.1.3. Работа с сетевыми краеведческими документами. Электронный 

краеведческий архив 

Ответьте на вопросы: 

— ведется ли работа по копированию из Интернета сетевых краеведческих документов? 

Да/Нет 

— какие документы копируются (например: фотографии, отдельные веб-страницы, pdf-

документы, аудио- и видеофайлы) - фотографии, pdf-документы, видеофайлы 

— приведите общее количество сохраненных  

сетевых краеведческих документов – 44 (всего на 01.01.2022 г.); 

 видео – учет не ведется 

фотографии – учет не ведется 

 

Комментарий 

В отделе «Центр краеведческой информации» ведется работа  по выявлению и 

копированию краеведческой информации (документов) в Интернет. Учет сохраненных 

документов ведется только на электронные версии краеведческих книг. На 

аудиовизуальные документы учет не ведется.  

 

8.1.4. Работа с первичными источниками краеведческой информации. 

Формирование фондов неопубликованных документов и музейных предметов 

 

8.1.4.1. Сбор, прием на хранение и организация неопубликованных (архивных)  

краеведческих документов 

Ответьте на вопросы: 

1. Ведется ли работа по сбору и хранению неопубликованных краеведческих 

документов? 

Да/Нет 

2. Какие виды неопубликованных краеведческих документов вы храните? (укажите 

общее количество по видам) 

— документы на бумаге – 40 

— фотографии – 121 

— аудиозаписи – 0 

— видеозаписи – 0 
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— электронные документы (поступившие в электронном виде или копии бумажных)  - 

63 

 

Комментарий 

       В отделе «Центр краеведческой информации» собраны  ранее неопубликованные 

краеведческие документы. Тематика этих документов складывалась из повторяющихся 

читательских запросов: по истории города, хронологии событий, топонимики, истории 

учреждений, истории городского транспорта, творчества краеведческих писателей, 

Таганрог в литературе, Таганрог и Приазовье в творчестве писателей, биографии 

отдельных исторических лиц. 

      Архив краеведческих документов формировался из:  

• материалов, полученных в дар от краеведов, жителей города, присланных на 

хранение от заинтересованных исследователей истории нашего города. Среди 

них: тематические альбомы, неопубликованные книги, тематические папки. 

• документы собранные, выявленные и систематизированные  сотрудниками 

библиотеки. На базе этих материалов были сформированы информационные и 

литературные сборники, библиографические пособия, тематические папки. 

• В целях пополнения своих краеведческих фондов и повышения доступности 

краеведческой информации наиболее ценные, редкие краеведческие издания или 

отсутствующих в фондах библиотеки были оцифрованы. 

     Фонды неопубликованных краеведческих документов рассматриваются как особо 

ценные, как уникальная часть краеведческого фонда библиотеки. Значение некоторых 

неопубликованных документов трудно переоценить, поскольку опубликованных 

аналогов на сегодняшний день не существует. Материал, содержащийся в 

неопубликованных краеведческих документах постоянно используется при выполнении 

уточняющих, фактографических справок, при составлении календаря знаменательных и 

памятных дат Таганрога, составлении хронологии г. Таганрога. 

 

8.1.4.2. Сбор и прием на хранение краеведческих музейных предметов и коллекций. 

Организация хранения краеведческого фонда/коллекции музейных предметов 

Ответьте на вопросы: 

1. Ведется ли работа по сбору и хранению музейных предметов? 

Да/Нет 

2. В какой форме представлены музейные предметы в библиотеке (отдельные предметы 

в интерьере, музейный уголок, музей) – Мемориальная комната Дома Чайковских; 

Музейная экспозиция отдела «Центр краеведческой информации». 

3. Приведите общее количество музейных предметов, имеющихся в библиотеке – 133.  

 

Комментарий 

Мемориальная комната Дома Чайковских 

  В 1974 году начата работа по сбору документов для организации мемориальной 

комнаты в Доме Чайковских. В 1976 году состоялось торжественное открытие, на 

которое приехали внучки И. И. Чайковского и подарили несколько вещей, 

принадлежавших семье Чайковских. В 2010 году была проведена реставрация дома, и 

мемориальная комната Чайковских приобрела новый облик. 

Количество экспонатов, в том числе подлинных, представленных в 

мемориальной комнате: 68.  

Экспозиционные материалы разделены на 8 художественно оформленных 

тематических групп: 

• семья Чайковских; 

• Русский флот у берегов Америки; 
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• документы по истории Мореходных классов Таганрога; 

• деятельность Ипполита Чайковского в Таганроге; 

• визиты Петра Ильича Чайковского в Таганрог; 

• дружба Чайковского и Чехова; 

• отражение великих имен; 

• вещи и документы, переданные потомками Чайковских. 

Все тематические группы основаны на исторических источниках: периодике и 

мемуарной литературе XIX века, обширных архивных документах и материалах 

(включены воспроизведения письменных исторических источников, фотографии, а 

также книги и ноты из фонда нотно-музыкального отдела).  

Экспонаты, представленные в мемориальной комнате: 

• Портрет Софьи Петровны Чайковской. 

• Подставка для карманных часов. 

• Табакерка с клеймом в виде листочка.  

• Флакон для духов или лекарства. 

• Тарелки с клеймом Villeroy @ Boch 

• Книга В. Кравченко «Через три океана». С.-Петербург, 1910. С дарственной 

надписью автора Ипполиту Ильичу Чайковскому. 

• 6 фотографий. 

• Колода карт. 

• Подсвечник. 

Для сохранения исторической памяти, продвижения  культурного наследия и 

воспитания у подрастающего поколения любви к прошлому и настоящему своего 

города, сотрудниками нотно-музыкального отдела ЦГПБ имени А.П.Чехова проводится 

экскурсия «Чайковские в Таганроге». В экскурсии подробно описываются исторические 

события и явления: участие Ипполита Ильича Чайковского в походе русской эскадры 

контр-адмирала Лисовского к берегам Америки (по материалам американской, русской 

прессы и мемуарной литературы), документы по истории мореходных классов 

Таганрога (клятва моряка, дипломы за подписью И. И. Чайковского и др.), выставка 

«Отражение великого имени» (о современном отражении имен А.П.Чехова и 

П.И.Чайковского в топонимике, астрономии и многих других сферах культуры), 

выдержки из переписки А.П.Чехова и П.И. Чайковского и другие материалы.  

Проект «Путь вперед через возвращение к истокам». 

       С 2013 года в отделе «Центр краеведческой информации» действует проект «Путь 

вперед через возвращение к истокам». Работа ведется по нескольким направлениям: 

формирование,  раскрытие и пополнение фондов, исследовательская и просветительская 

работа. Основными целями проекта являются – создание эстетической, культурной 

среды; сбор, хранение, изучение и экспонирование мемориальных предметов, 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.  

         Источниками формирования коллекций отдела являются частные дары краеведов, 

коллекционеров, читателей библиотеки и неравнодушных таганрожцев. Некоторые 

предметы подарены сотрудниками библиотеки. Многие предметы приобретены 

сотрудниками отдела ЦКИ на стихийных развалах.  

        Музейная экспозиция включает в себя печатные издания, раритетные материалы, 

предметы быта и мебели. Экспонаты, представленные на ней, способствуют более 

глубокому проникновению в эпоху, более глубокому пониманию и восприятию 

представленных на ней документов. То есть книги и экспонаты существуют в едином 

пространстве и сообща создают целостный визуальный образ.  
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       На сегодняшний день наша экспозиция состоит из отдельных комплексов, 

связанных пространственно и художественно: 

• Историко-градостроительная – в градостроительной коллекции собраны 

предметы, начиная  от сарматского известняка, из которого выстроен 

практически весь старый Таганрог, до изразцов, которыми были облицованы 

печи в старых купеческих особняках. Самые интересные экспонаты: коллекция 

кирпичей и черепицы. Части (кирпичи) из известных домовладений города, 

кирпич из родового имения Чеховых, кирпич из дома Раневской, кованные 

гвозди из чеховской гимназии, уникальная уличная плитка почти исчезнувшая с 

улиц и переулков города и т. д. 

• Историко-просветительная – в эту коллекцию вошли предметы и документы, 

дающие представление о том, как развивалось в городе образование, 

периодическая печать, книжное и библиотечное дело. В коллекцию вошли 

уникальные предметы: письменный прибор 19 века, письменные 

принадлежности: ручки, нож для бумаги, школьный пенал, чернильницы, 

свидетельство об окончании таганрогской школы (1941 г.), школьные 

похвальные грамоты, ученические тетради, поздравительные письма родителям с 

успешным окончанием учебного года их детей. Привлекают внимание старинные 

детские фотографии, куклы, грампластинки, коллекция фотоаппаратов. 

• Историко-бытовая коллекция представлена предметами, отражающими 

различные стороны традиционного быта таганрожцев: сюда вошла коллекции 

цельнометаллических и угольных утюгов, часов, керосиновых ламп, швейные 

машины. В коллекцию вошли: туалетный столик; старинный письменный стол, 

диван, кресла. Многие предметы из этой коллекции принадлежали известным 

таганрожцам (Бериев Г. М., Руссо, Жарова Г. Д., В. Орлов) и т.д. 

• Рукописные и печатные материалы – в этом разделе хранятся почтовые 

открытки, календари, фотографии и т. д.  Дореволюционные газеты, журналы, 

письма и документы таганрожцев и т. д. 

         Предметы музейной экспозиции используются при проведении: ежегодной 

 Всероссийской акции «Библионочь», экскурсий, краеведческих уроков, мастер-классов, 

Дней информации, книжных выставок. Предметы экспозиции используются 

структурными подразделениями для оформления массовых и информационных  

мероприятий.  

          Внедрение элементов музейной работы в деятельность отдела усилило 

информационно-образовательную и культурно-просветительскую функции библиотеки, 

оказывает сильное эмоциональное воздействие на пользователей. 

 

8.2. ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО СПРАВОЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 

8.2.1. Выявление и отбор краеведческих документов 

 

Наименование показателей 

Количество 

за 2020 

год 

за 2021 

год 
Прирост 

Просмотрено сборников (количество названий) 11 14 3 

Просмотрено периодических изданий, всего 

в том числе: 
775 792 17 

- центральные журналы 82 82 – 

- областные /районные/городские журналы 15 15 – 
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- центральные газеты 45 58 13 

- областные газеты 528 522 – 

- районные /городские газеты 232 197 – 

 

Комментарий 

Просмотром сборников на выявление краеведческих документов занимаются 

сотрудники отдела Центр краеведческой информации. С целью отбора краеведческого 

материала в краеведческий СПА структурные подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога, 

получающие периодические издания,  занимаются выявлением и отбором 

краеведческих документов.  

В связи с прекращением (приостановкой) деятельности некоторых городских 

периодических изданий уменьшилось количество просматриваемых документов. 

 

8.2.2. Участие в Корпоративном краеведческом каталоге библиотек 

Ростовской области 

 

Наименование показателей Количество библиографических 

записей 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Создано аналитических библиографических 

записей  
812 615 - 

Отредактировано аналитических 

библиографических записей 
98 155 57 

 

Ваш комментарий 

          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;  

С 2010 года отдел ЦКИ ведет работу над созданием полнотекстовой 

краеведческой базы данных. Для этого был заключен договор с МУП Редакция газеты 

«Таганрогская правда» на использование опубликованных в газете «Таганрогская 

правда» и газет-спутников статей в качестве полнотекстовых ссылок к 

библиографическим записям. Это позволяет организовать бесплатный доступ  к полным 

текстам статей.   

 

8.2.3. Ведение карточных краеведческих каталогов / картотек 

 

Наименование показателей Количество библиографических записей 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Создано библиографических записей     

Отредактировано библиографических 

записей 
   

 

Примечание к пункту 8.2.3:  

Только для библиотек, не участвующих в корпоративном ККБ РО. 

 

Комментарий 

 

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
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/resursy/elektronnyj-katalog
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8.2.4. Ведение универсальной фактографической базы данных (в программе 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel или др.) 

 

Наименование показателей Количество фактографических 

справок 

за 2020 год за 2021год Прирост 

Создано фактографических справок 185 270 85 

Отредактировано фактографических справок 22 19 - 

Передано в ДГПБ вновь созданных 

фактографических справок для  корпоративного 

календаря памятных дат Ростовской области 

163 251 88 

Передано в ДГПБ исправленных и дополненных 

фактографических справок для корпоративного 

календаря памятных дат Ростовской области 

4 4 - 

 

Комментарий 

В отделе «Центр краеведческой информации» создана фактографическая база 

данных, которая ведется по годам и конкретным датам и содержит сведения о событиях, 

объектах и людях.  

В основу базы положены сведения из энциклопедий, справочников, книг, газетных 

статей, интернет-ресурсов. В целях редактирования базы данных ежедневно 

просматриваются сайты таганрогских учебных заведений, крупных предприятий, 

интернет-изданий, социальные сети, газеты и новые поступления книг, в 

фактографическую базу вносятся изменения  и дополнения.  

На основе базы формируются календари знаменательных и памятных дат по г. 

Таганрогу и некрологи, которые отсылаются в ДГПБ, а также размещаются на сайте 

таганрогской библиотеки http://www.taganrog-gorod.ru/.  

 

8.3. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.3.1. Библиотечное обслуживание пользователей краеведческими 

документами 

Наименование показателей 

Выдано документов 

(экз./комплектов) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Объем краеведческого фонда, всего 

в том числе 
295383 319826 24443 

Книги, брошюры 32099 43681 11582 

Журналы 
658 913 255 

Газеты 

Электронные документы (диски) 32 1059 1027 

Сетевые локальные документы 

(электронная библиотека «Таганрогская 

книжная коллекция»; Коллекции ЦКИ) 

262594 274173 11579 

 

Комментарий 

Ежегодно наблюдается рост выдачи документов из электронной библиотеки 

«Таганрогская книжная коллекция». Это свидетельствует о популярности 

оцифрованных краеведческих изданий библиотеки. 

http://www.taganrog-gorod.ru/
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8.3.2. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка 

краеведческих документов 

Электронная доставка краеведческих документов 

Наименование показателей 

 

Выдано (экз.) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Всего 

в том числе 
127 109  

Количество электронных копий 

документов 
127 109 

- 

Количество страниц 467 181 - 

 

Наименование показателей 

Получено (экз.) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Количество электронных копий 

документов 
405 418 

 

13 

Количество полученных страниц 1277 1645 368 

 

МБА 

Наименование показателей за 2020 

год 

за 2021 

год 

Прирост 

Количество выданных экземпляров краеведческих 

документов 
17 4 

- 

Количество полученных экземпляров 

краеведческих документов 
- - 

- 

 

8.3.3. Краеведческое справочно-библиографическое обслуживание 

посетителей библиотеки и удаленных пользователей 

 

Наименование показателей за 2020 год за 2021 год Прирост 

Выдано краеведческих справок 

пользователям, всего 
3267 3577 

310 

в том числе в стационаре 3263 3571 308 

в том числе вне стационара (КИБО, 

библиотечные пункты) 
- - 

- 

Выдано краеведческих справок удаленным 

пользователям, всего 
4 6 

2 

в том числе через виртуальную справочную 

службу на сайте 
4 6 

2 

в том числе через аккаунты в социальных 

сетях 
- - 

- 

в том числе по электронной почте    

 

8.4. ПРОДВИЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

8.4.1. Формирование и ведение краеведческого сайта/портала, краеведческой 

страницы на сайте 

Ведется: 

— краеведческий портал (URL: _____________) 

— краеведческий сайт (URL: http://www.taganrog-gorod.ru) 

— краеведческая страница или раздел на сайте библиотеки (URL: _______________) 

 

Наименование показателей за 2020 за 2021 Прирост 
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гг. год 

Подготовлено и размещено краеведческих 

материалов (количество веб-страниц) 
8857 3160 

- 

Отредактировано, дополнено, исправлено 

краеведческих материалов (количество веб-страниц) 
- 46 

- 

Количество посещений 11292 24600 13308 

Количество просмотров страниц 66271 62429 - 

 

Комментарий 

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. 

 

8.4.2. Формирование электронных краеведческих библиотек/коллекций на 

сайте. Приведите наименование и адрес электронной краеведческой библиотеки: 

Электронная библиотека «Таганрогская книжная коллекция» (URL: 

http://www.taglib-collection.ru) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

коллекции 

Год 

создани

я 

URL 

1.  

 

«О Таганроге» 2010 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/o-taganroge 

2.  «Вехи Таганрога» 2010 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/vekhi-

taganroga 

3.  «О книге и библиотеке» 2014 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/o-knige-i-

biblioteke 

4.  «Имя в истории года» 2016 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/imya-v-istorii-

goroda 

5.  «Чеховиана» 2010 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/chekhoviana 

6.  «Шехтель и библиотека» 2014 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/shekhtel-i-

biblioteka 

7.  «Театральный Таганрог» 2017 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/teatralnyj-

taganrog 

8.  «Таганрог 

индустриальный» 

2021 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/taganrog-

industrialnyj 

http://www.taganrog-gorod.ru/
http://www.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/vekhi-taganroga
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/vekhi-taganroga
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/o-knige-i-biblioteke
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/o-knige-i-biblioteke
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/o-knige-i-biblioteke
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/imya-v-istorii-goroda
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/imya-v-istorii-goroda
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/imya-v-istorii-goroda
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/chekhoviana
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/chekhoviana
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/shekhtel-i-biblioteka
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/shekhtel-i-biblioteka
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/shekhtel-i-biblioteka
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/teatralnyj-taganrog
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/teatralnyj-taganrog
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/teatralnyj-taganrog
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/taganrog-industrialnyj
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/taganrog-industrialnyj
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/taganrog-industrialnyj
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9.  «Периодические 

издания» 

2010 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/periodicheskie-

izdaniya 

10.  «Воинская слава России» 2018 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/voinskaya-

slava-rossii 

11.  «Русская революция» 2016 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/russkaya-

revolyutsiya 

12.  «История комсомола» 2020 

 

http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/istoriya-

komsomola 

13.  «Классики и 

современники» 

2019 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/klassiki-i-

sovremenniki 

14.  «Картинки народной 

жизни Дона и 

Приазовья» 

2019 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/kartinki-

narodnoj-zhizni-dona-i-priazovya 

15.  «Природа Ростовской 

области  и Таганрога» 

2014 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/priroda-

rostovskoj-oblasti-i-taganroga 

16.  «Медицинские и 

психологические науки» 

2020 http://www.taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/meditsinskie-i-

psikhologicheskie-nauki 

 

Наименование показателей За 2020 

год 
за 2021 год 

Прирост 

Размещено ссылок на краеведческие 

документы из собственного фонда 
271 291 20 

Размещено ссылок на краеведческие 

документы из других электронных библиотек 

(в т. ч. ДЭБ) и других источников в Сети 

18 23 

 

5 

Количество посещений  26021 39647 13626 

Количество просмотров  330254 218129 - 

 

Комментарий  

На сайте «Город Таганрог» http://www.taganrog-gorod.ru/resursy  в блоке «Ресурсы» 

сформирован раздел «Полезная информация», который дает возможность доступа к 

областным (ДГПБ) и городским краеведческим ресурсам. http://www.taganrog-

gorod.ru/resursy/helpful-information/. Активная ссылка  (баннер)  на ДЭБ размещена 

сайте  http://taglib.ru/index.html.  

8.4.3. Создание и поддержка краеведческих аккаунтов и виртуальных 

сообществ в социальных медиа 

Приведите электронный адрес краеведческого сообщества: 

— ВКонтакте (URL: _________________) 

— Фейсбук (URL: «Известный неизвестный Таганрог» https://clck.ru/ZdZzo  

«Таганрогская книжная коллекция» - https://www.facebook.com/taglibcollection 

  

— Одноклассники (URL: _____________) 

— Инстаграм (URL: _________________) 

— краеведческий блог (URL: _________) 

 

Наименование за 2020 год за 2021 год Прирост 

Количество опубликованных материалов 

(постов) за год 
  

 

http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/periodicheskie-izdaniya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/periodicheskie-izdaniya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/periodicheskie-izdaniya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/voinskaya-slava-rossii
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/voinskaya-slava-rossii
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/voinskaya-slava-rossii
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/russkaya-revolyutsiya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/russkaya-revolyutsiya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/russkaya-revolyutsiya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/istoriya-komsomola
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/istoriya-komsomola
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/istoriya-komsomola
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/klassiki-i-sovremenniki
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kartinki-narodnoj-zhizni-dona-i-priazovya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kartinki-narodnoj-zhizni-dona-i-priazovya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kartinki-narodnoj-zhizni-dona-i-priazovya
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/priroda-rostovskoj-oblasti-i-taganroga
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/meditsinskie-i-psikhologicheskie-nauki
http://www.taganrog-gorod.ru/resursy/
http://www.taganrog-gorod.ru/resursy/helpful-information/
http://www.taganrog-gorod.ru/resursy/helpful-information/
http://taglib.ru/index.html
https://clck.ru/ZdZzo
https://www.facebook.com/taglibcollection
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«Известный неизвестный Таганрог» 30 35 5 

«Таганрогская книжная коллекция» 380 300  

 

Наименование на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

Прирост 

Количество подписчиков всего - 118 - 

«Таганрогская книжная коллекция» 208 412 204 

 

8.4.4. Подготовка и проведение краеведческих выставок 

№ 

п/п 
Наименование краеведческой выставки 

Виды представленных 

документов/предметов 

 Посвященные А. П. Чехову  

 «Любимые герои А.Чехова»  Книги, периодические 

издания, фотографии, 

иллюстрации 

  «Чехов и медицина»  Книги, периодические 

издания, фотографии, 

иллюстрации, медицинские 

инструменты, саквояж 

 «Герои чеховских рассказов»  Книги, периодические 

издания, иллюстрации 

 «Поэт нежнейших прикосновений»  Книги, фотографии, 

иллюстрации, копии 

документов, читательские 

формуляры, странная 

чернильница, перьевые 

ручки и т.д.  

 «Читайте Чехова – познавайте жизнь!»  книги, иллюстрации. 

 «Домик Чехова»  книги, иллюстрации, 

открытки 

 «Путешествие к Чехову»   Книги, журнальные 

публикации 

 «Ах, зачем нет Чехова на свете!»  Книги, журнальные 

публикации 

 «Он жил для будущего…»  Книги, журнальные 

публикации 

 «Чехов – великое художественное призвание»  Книги, журнальные 

публикации 

 «Читаем и рисуем Чехова» (выставка-конкурс 

рисунков в окне)  

Книги, журнальные 

публикации 

 Историко-патриотическое воспитание.  

Таганрог - Город воинской славы 

Книги, журнальные 

публикации 

 «Они сражались за Родину»  Книги, периодические 

издания, фотографии,  

иллюстрации. 

 «Минувших дней святая память» (ко дню 

освобождения Таганрога и в рамках программы 

«С малой Родины моей начинается Россия»)  

Книги, периодические 

издания, фотографии,  

иллюстрации. 

 «Наша гордость и слава Книги, статьи из 

периодических изданий 

 «Город воин – Таганрог»  Книги, статьи из 
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периодических изданий 

 «Историей становится война» (День 

освобождения Таганрога)  

Книги, статьи из 

периодических изданий 

 «Вехи памяти и славы»  Книги, статьи из 

периодических изданий 

 «На Самбекских высотах Книги, статьи из 

периодических изданий 

 «Огненные Миусские рубежи»  Книги, статьи из 

периодических изданий 

 «День нашей гордости и боли»  Книги, статьи из 

периодических изданий 

 Мемориал славы «Самбекские высоты» Ф. № 10 Книги, альманах «Вехи 

Таганрога»,  инсталляция 

«Солдатская землянка». 

 Другие темы  

 Выставка «Художник Николай Чехов»  Книги, периодические 

издания, иллюстрации. 

 П.П. Филевский - историк и педагог. К 165-летию 

со дня рождения  

Книги. журнальные 

публикации 

 «История «Чеховки»  Книги, периодические 

издания, фотографии,  

иллюстрации. 

 «Портрет города»  Книги, периодические 

издания, фотографии,  

иллюстрации. 

 «Живут по-соседству русский и грек, татарин с 

корейцем, еврей и узбек» (День национальных 

культур Дона)  

 

 «Неизвестные страницы истории города» (ко Дню 

города)  
 

 «Сильная женщина с хрупким сердцем» К 125-

летию со д. р. Ф. Раневской.   

 «Основан волею Петра…»  Книги, альбомы, 

иллюстрации, открытки и 

т.д. 

 «Городские зарисовки художника Владислава 

Мамичева» к дню города 
фото картин 

 «Такая удивительная судьба» Ко Дню памяти 

И.М.Бондаренко.  

Книги, журнальные 

публикации о жизни и 

творчестве писателя, 

личные вещи         И. М. 

Бондаренко. 

 Мемориал славы «Самбекские высоты» Ф. № 10 Книги, альманах «Вехи 

Таганрога»,  инсталляция 

«Солдатская землянка». 

 «Встреча с нею – всегда праздник!»  К д. р. 

Фаины Раневской  

представлены книги, 

журнальные публикации, 

цитаты, иллюстрации...  

 Мемориал славы «Самбекские высоты» Ф. № 10 Книги, альманах «Вехи 

Таганрога»,  инсталляция 

«Солдатская землянка». 



122 

 

 «Я люблю тебя, город мой милый!» (ко дню 

города)  

 Книги, журнальных 

публикаций 

 «Писательская стезя Игоря Бондаренко» Книги, журнальные 

публикации 

   

 «История ее восхождения» К д. р. Фаины 

Раневской  

Книги, журнальные 

публикации 

 «Мой город»   

 Мемориал славы «Самбекские высоты»  Книги, альманах «Вехи 

Таганрога»,  инсталляция 

«Солдатская землянка». 

 «Я не была идеальной, но всегда была собой»  
 

 «Славные имена в истории города» К д. р. 

Филевского  
 

 История библиотеки  

 История библиотеки и города на страницах книг 

из фонда  

Книги, фотографии,  

иллюстрации, копии 

документов, читательские 

формуляры, странная 

чернильница, перьевые 

ручки и т.д. 

 История библиотеки. Взгляд во времени  Книги, фотографии,  

иллюстрации, копии 

документов, читательские 

формуляры. 

 Уникальные книги отдела дореволюционных и 

ценных изданий, книги как источник по истории 

библиотеки и города  

Книги. 

 Уникальные книги ОДЦИ, представляющие 

развитие книжного дела XIX  - начала  XX 

столетия  

Книги. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование виртуальной краеведческой 

выставки 
URL 

1.  Счастливый мир детства. К 85-летию со дня 

открытия Дома пионеров и школьников г. 

Таганрога. 

http://taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-

vystavki/istoriya-uchrezhdeniy-i-

organizatsiy/ 

2.  О писателе в вопросах и фактах. Выставка-

викторина. Ко дню рождения Антона Павловича 

Чехова. 

http://chekhovapvystavkavictorina.ti

lda.ws/ 

3.  Космическая эра. К 60-летию со дня первого 

полета человека в космос. 

http://taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-

vystavki/istoriya/ 

4.  Водолечебница Дивариса-Гордона. К 125-летию со 

дня открытия в Таганроге водолечебницы Гордона. 

http://taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-

vystavki/istoriya/ 

5.  Таганрогская «Мариинка». К 160-летию со дня 

открытия. 

http://taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-

vystavki/istoriya/ 

6.  «Хорошо, что ты учитель…». К 160-летию со дня http://taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-

http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya-uchrezhdeniy-i-organizatsiy/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya-uchrezhdeniy-i-organizatsiy/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya-uchrezhdeniy-i-organizatsiy/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya-uchrezhdeniy-i-organizatsiy/
http://chekhovapvystavkavictorina.tilda.ws/
http://chekhovapvystavkavictorina.tilda.ws/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
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рождения Ивана Павловича Чехова. vystavki/istoriya/ 

7.  «Чайка таганрогской сцены». К 100-летию со дня 

рождения Антонюк Людмилы Семеновны. 

http://taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-

vystavki/istoriya/ 

8.  «Дело аптечное». История аптечного дела в 

Таганроге. 

http://taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-

vystavki/istoriya/ 

9.  «На паровозе сквозь историю». К 45-летию 

установки памятника «Паровоз» 

http://taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-

vystavki/istoriya/ 

10.  К 145-летию со дня открытия первой 

общественной библиотеки в Таганроге 
http://taglib.ru/img/2021/doc/19_05

_2021.pdf 

11.  Необъятная Вселенная   (ЦОД) http://taglib.ru/img/2021/doc/16_04

_2021_COD.pdf 

12.  Новинки Таганрогской книжной коллекции ( июль 

– сентябрь 2021) (ЦОД) 
http://taglib.ru/img/2021/doc/01_10

_2021.pdf 

13.  Чехова читает весь мир (ОЛИЯ) http://taglib.ru/img/2021/doc/01_06

_2021_INOSTRAN.pdf 

14.  Такая долгая жизнь - БИЦ-филиал № 10  http://www.cbs-

tag.ru/images/stories/news/2021/doc

/06_10_21_F10.pdf 

 

Комментарий 

Виртуальные выставки – дополнительный ресурс, предлагающий пользователям 

уникальное путешествие, например, экскурсию по краеведческим фондам. Достоинство 

виртуальных книжных выставок в возможности познакомиться с изданием, не снимая 

их с полки, пользование выставкой не ограничено во времени. Еще один плюс – на 

выставках привлечены дополнительные виды информации (Н-р.: оцифрованные 

выдержки из книги, рецензии, отзывы, интерактивные ссылки и т.д.). 

 

8.4.5. Подготовка и проведение библиотечных мероприятий краеведческой 

направленности 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитори

я 

Ответствен

ная 

библиотека 

1.  
«Читаем Чехова» Акция МБУК ЦБС 

Юношест

во 
ЦГПБ ОМО 

2.  «Памятники Чехову и 

чеховским героям» 

Краеведчески

й урок 

ЦГПБ  

 

Юношест

во 
ЦГПБ  

3.  «Такие знакомые 

герои» по творчеству      

А. П. Чехова 

Онлайн – 

викторина 

ЦГПБ  

 

Все 

категории 

ЦГПБ  

 

4.  «Романовы в дороге. 

Приезды августейших 

особ в Таганрог» 

Краеведчески

й урок 

ЦГПБ  

 

Юношест

во 
ЦГПБ  

5.  «Любимый город» Квест Библиотека, 

город 

Юношест

во 
ЦГПБ ЦКИ 

6.  Презентация историко-

литературного 

альманаха «Вехи 

Таганрога» № 82 

Презентации 

ЦГПБ  

 

Все 

категории 
ЦГПБ ЦКИ 

7.  Презентация историко-

литературного 

альманаха «Вехи 

Презентации 
ЦГПБ  

 

Все 

категории 
ЦГПБ ЦКИ 

http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/istoriya/
http://taglib.ru/img/2021/doc/19_05_2021.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/19_05_2021.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/16_04_2021_COD.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/16_04_2021_COD.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/01_10_2021.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/01_10_2021.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/01_10_2021.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/01_10_2021.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/01_06_2021_INOSTRAN.pdf
http://taglib.ru/img/2021/doc/01_06_2021_INOSTRAN.pdf
http://www.cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/06_10_21_F10.pdf
http://www.cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/06_10_21_F10.pdf
http://www.cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/06_10_21_F10.pdf
http://www.cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/06_10_21_F10.pdf
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Таганрога»  № 83 

8.  «Владимир Петрович 

Рыжов: ученый, 

композитор, человек» 

Презентация 

книги 
ЦГПБ  

 

Все 

категории 
ЦГПБ ЦКП 

9.  Презентация 

литературного 

альманаха «Берега» 

Презентация БИЦ-фил. 

№ 6 

 

Все 

категории 

БИЦ – 

филиал № 6 

 

10.  Литературная прогулка 

по Таганрогу с 

Валентином Парнахом. 

Видеобеседа Сайты 

страниц 

ЦГПБ  

Все 

категории 
ЦГПБ ЦКП 

11.  «Мой Таганрог» Выставка 

работ 

преподавател

ей и учащихся 

Таганрогской 

детской 

художественн

ой школы 

имени С. И. 

Блонской 

ЦГПБ  

 

Все 

категории 
ЦГПБ ЦКП 

12.  «Обжалованию не 

подлежит». По книге 

Игоря Михайловича 

Бондаренко. 

Спектакль 

артистов 

библиотечной 

театральной 

студии 

«АРТлантида

» (реж. 

Василий 

Егельский) 

ЦГПБ  

 

Все 

категории 
ЦГПБ ЦКП 

13.  «Дети великой 

Лепетихи» 

 

Демонстрация 

краеведческог

о фильма 

ЦГПБ  

 

Юношест

во 
 ЦГПБ ЦКИ 

14.  Показ фильма Ю.Б. 

Лаптева «Два юбилея» 

к 125-летию со д. р. 

Раневской Ф. Г. 

Демонстрация 

краеведческог

о фильма 

ЦГПБ  

 

Юношест

во 
ЦГПБ ЦКИ 

15.  «Генерал Сызранов. 

Помнить». Авторы 

фильма – зав. филиалом  

Астахова Е. Ю., вед. 

библиотекарь Федорова 

Т. Ю. 

Демонстрация 

фильма 
БИЦ – фил. 

№ 3 

 

Все 

категории 

БИЦ Имени 

К.А.Савицко

го – Филиал 

№ 3 

 

16.  «Библиотека чеховской 

мечты»; 

«Краеведческие 

коллекции отдела 

ОДЦИ» 

«Чайковские в 

Таганроге». 

Экскурсии 

ЦГПБ  

 

Все 

категории 

ЦГПБ ЦКИ,   

ОДЦИ, 

НМО 

17.  «Музыка в жизни А. П. 

Чехова» 

Литературно-

музыкальная 

ЦГПБ  

 

Все 

категории 

ЦГПБ ЦКИ, 

 НМО 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bibfilial-3
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bibfilial-3
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bibfilial-3
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bibfilial-3
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композиция 

18.   «Известный 

неизвестный Таганрог». 

см. раздел 8.7 

Цикл 

краеведчески

х лекций 

ЦГПБ  

 

Все 

категории 
 ЦГПБ ЦКИ  

 

Комментарий 

Краеведческая деятельность остается одним из интереснейших направлений в 

работе МБУК ЦБС г. Таганрога. Библиотекари и библиографы работают с увлечением, 

находясь в постоянном поиске. Библиотекари, опираясь на краеведческие издания,  

успешно и с большой  любовью к родному городу делают библиотеку подлинным 

центром краеведения. Краеведческая работа всех структурных подразделений весьма 

разнообразна, каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою «изюминку», 

целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление.  

За последние годы накоплен положительный опыт в организации мероприятий 

краеведческой направленности. Осваиваются и широко применяются инновационные 

формы работы с населением: квесты, театральные постановки, видеобеседы, 

видеоролики и т.д. 

 

8.5. СОЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

8.5.1. Публикация научных, библиографических, справочных, популярных 

краеведческих изданий в электронной или печатной форме 

 

№ 

п/п 
Полное библиографическое 

описание 
Аннотация 

Цель 

создани

я 

Целевая 

аудитория 

     

 

8.6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.6.1. Подготовка публикаций о краеведческих ресурсах, продуктах и услугах 

библиотеки, а также публикаций краеведческого содержания 

 

№ п/п Полное библиографическое описание Аннотация 
Целевая 

аудитория 

1.  Галушко О. И. Наследие переселенцев – 

Текст : непосредственный             // Вехи 

Таганрога. – 2021. –№ 83. – С. 14-17 

об объектах, 

связанных с 

греками, в г. 

Таганроге. 

Все категории 

пользователей 

2.  Даренская, М. М.  Увидеть, как видят 

художники.../ Марина Даренская ; фото 

Сергея Плишенко. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда. 

– 2021. – 22-28 окт. – С. 1; 9.     

об экспозиции 

«Литература в 

произведениях 

донских 

художников», 

приуроченной к 

105-летию 

писателя  

А. Калинина 

Все категории 

пользователей 

3.  Даренская, М. М.  Клуб, где знают и любят 

наши фильмы : / Марина Даренская. – 

Текст : непосредственный // Таганрогская 

правда. – 2021. – 27 авг. – 2 сент. –С. 8. 

о киноклубе 

«Сюжеты давних 

кинолент» ЦГПБ 

имени А. П. 

Чехова 

Все категории 

пользователей 



126 

 

4.  Даренская, М.   На холсте – море, паруса и 

хоккеисты   / Марина Даренская ; фото 

Оксаны Сербиной и Валерии Мартинес. – 

Текст : непосредственный// Таганрогская 

правда. – 2021. – 19-25 февр. – С. 8.     

о выставке 

«Полеты во сне и 

наяву» 

таганрогского 

художника-

мариниста А. 

Родионова в 

ЦГПБ имени  А. 

П. Чехова 

Все категории 

пользователей 

5.  Духанова Е. Г. Яркие имена. Знаменитые 

фамилии Таганрога : мини-словарь              

/ Е. Г. Духанова. – Текст : 

непосредственный  // Вехи Таганрога. – № 

83. – С. 36-42 

В словарь вошли 

сведения о греках, 

составивших 

славу г. Таганрога 

Все категории 

пользователей 

6.  Мамченко Ю.В. История греческого 

Таганрога» : библиографический список 

литературы / Ю. В. Мамченко – Текст : 

непосредственный // Вехи Таганрога. – 

2021. – № 83. – С. 89-91 

Библиографически

й список 

посвящен 

«греческому 

Таганрогу»: его 

истории, людям, 

добрым делам. 

Все категории 

пользователей 

7.  Новые книги на разных языках. – Текст: 

непосредственный // Таганрогская правда. 

– 2021. – 10 февр. – С. 4.      

Отдел литературы 

на иностранных 

языках ЦГПБ 

имени А. П. 

Чехова получил в 

дар новые книги 

Все категории 

пользователей 

8.  Пальчикова, В.    Роберт Рождественский в 

Таганроге /  Вера Пальчикова. – Текст  : 

непосредственный // Таганрогская правда. 

– 2021. –  19-25 марта. – С. 14.  

О хлопотах 

библиотеки-

филиала № 6 г. 

Таганрога о 

присвоении 

библиотеке имени 

Р. 

Рождественского        

Все категории 

пользователей 

9.  Прозоровский, В.  Их объединял не стиль. 

Любовь к своей стране / Владимир 

Прозоровский ; фото авт. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда. 

– 2021. – 29 янв. 4 февр. – С. 9.     

О лекции В. 

Кондратьевой 

«Чехов и Бунин : 

жизненный и 

творческий 

диалог» в рамках 

цикла лекций 

«Известный 

неизвестный 

Таганрог» отдела 

ЦКИ ЦГПБ имени 

А. П. Чехова. 

Все категории 

пользователей 

10.  Прозоровский, В. «Жемчужина Сибири»    

/ Владимир Прозоровский ; фото авт. – 

Текст : непосредственный // Таганрогская 

правда. – 2021. – 20-26 авг. – С. 9. 

 

Живопись своего 

отца бийского 

художника Г. И. 

Прибыткова 

представила Н. Г. 

Все категории 

пользователей 
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Савина на 

выставке в ЦГПБ 

имени А. П. 

Чехова. 

11.  Прозоровский, В. Серебряный век, 

потерянный сто лет назад / Владимир 

Прозоровский ; фото авт. – Текст : 

непосредственный  // Таганрогская правда. 

– 2021. – 30 апр. – 6 мая. – С. 9. 

О презентации 

книги 

«Литература 

русского 

зарубежья» 

таганрогского 

литературоведа          

Л. Малюковой 

Все категории 

пользователей 

12.  Прозоровский, В. Сотни тысяч книг в 

сиянии огней... : / Владимир Прозоровский 

; фото авт. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда. – 2021. – 30 апр. – 6 

мая. – С. 9. 

 

О библионочи в    

г. Таганроге 

Все категории 

пользователей 

13.  Прозоровский, В.    «Художник Николай 

Чехов» :  / Владимир Прозоровский ; фото 

авт. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда. – 2021. – 13-19 авг. –        

С. 9.    

О выставке отдела 

дореволюционных 

и ценных изданий 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова 

Все категории 

пользователей 

14.  Прозоровский, В. Цветов бывает много. И 

это прекрасно! / Владимир Прозоровский ; 

фото авт. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда. – 2021. – 13–19 авг. – 

С. 9. 

О персональной 

выставке 

уроженки 

Таганрога, 

волгодонской 

художницы Е. 

Лезиной в ЦГПБ 

имени А. П. 

Чехова  

Все категории 

пользователей 

15.  Сивкова, Л. Частное инвестирование: 

откроем новую страницу? : / Людмила 

Сивкова. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда. – 2021. – 6-12 авг. –          

С. 10.    

О проекте 

«ФИНИК. 

Финансовые 

Инструменты. 

Накопления, 

Инвестиции. 

Капиталовложени

я» на базе ЦГПБ 

имени А. П. 

Чехова 

Все категории 

пользователей 

16.  Шапочка, Е. А.    Он жил театром                     

/ Елизавета Шапочка ; фото авт. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда. 

– 2021. – 29 янв. – 4 февр. – С. 9.     

О книжной 

выставке отдела 

ценных и редких 

изданий ЦГПБ 

имени А. П. 

Чехова о А. П. 

Чехове 

Все категории 

пользователей 
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17.  Шапочка, Е. А.   «Дети, в школу 

собирайтесь... Бог лениться не велит» / 

Елизавета Шапочка. – Текст  : 

непосредственный      // Таганрогская 

правда. – 2021. – 8-14 окт. – С. 13.     

О выставках 

отдела 

дореволюционных 

и ценных изданий 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова, 

посвященных 

образованию  

Все категории 

пользователей 

18.  Шуринов, А.    Двери в будущее, или Как я 

пришел к редкой книге   / Арсений 

Шуринов. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда. – 2021. – 2 июня. – С. 

4.   

 

Ученик 9 класса 

школы № 20 

рассказывает как 

приобщился к 

чтению в отделе 

редких и ценных 

изданий ЦГПБ 

имени А. П. 

Чехова 

Все категории 

пользователей 

 

Ваш комментарий 

С целью популяризации библиотечных услуг и мероприятий МБУК ЦБС г. 

Таганрога сотрудничает с муниципальными СМИ. На страницах муниципального 

издания  ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда» (на бумажном носителе и 

онлайн-варианте) публикуются заметки, анонсы, календарь значимых событий и другие 

информационные материалы о деятельности библиотеки. В историко-литературном 

альманахе «Вехи Таганрога» сотрудники библиотеки публикуют исследовательские 

краеведческие работы. В эфире телеканалов «Редакция телепрограмм - 5 Таганрог» 

«Таганрогская телевизионная сеть», Телекомпания «Университет» (26 канал) 

освещаются мероприятия из цикла «Известный неизвестный Таганрог», презентации 

библиотечных изданий и другие мероприятия. Информационными площадками для 

библиотечных мероприятий являются официальный портал Администрации города 

Таганрога и «Радио на Петровской» (вещание на центральных улицах г. Таганрога).  

 

8.6.2. Работа по созданию летописей населенных пунктов 

 

№ 

п/п 
Наименования населенных 

пунктов, о которых имеются 

летописи 

Летопись 

пополняетс

я 

Да/Нет 

Ответственная 

библиотека 

    

Комментарий 

 

 

8.7. ПРОЕКТНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ведет ли библиотека проектную краеведческую деятельность? 

Да/Нет 

№ 

п/п 
Название проекта, который 

ведется в настоящее время 

Сроки 

начала и 

окончания 

Какие библиотеки 

участвуют 

1.  «Путь вперед через возвращение к 

истокам». См . раздел 8.1.4.2 

Безграничен 

 

Отдел Центр 

краеведческой 
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 информации 

2.  «Известный неизвестный Таганрог» Безграничен 

 

 

Отдел Центр 

краеведческой 

информации 

3.  Сайт «Городъ Таганрогъ». См. 

раздел 8.4.1. 

Безграничен 

 

 

Отдел Центр 

краеведческой 

информации 

4.  Проект «Мой Таганрог»  Безграничен 

 

 

Библиотечно-

Информационный Центр 

– Филиал № 10 

5.  Проект «Литературное наследие 

Дона» (Писатели Дона XX –XXI в.в) 

Безграничен 

 

 

Библиотечно-

Информационный Центр 

– Филиал № 7 

6.  «Император, реформатор, 

основатель». 

2020-2022 

гг. 

Центральная городская 

детская библиотека 

имени  М. Горького 

 

Комментарий 

Проект   «Известный неизвестный Таганрог».        

           Для привлечения молодежи, студентов, жителей Таганрога  к изучению 

культурного и исторического наследия Таганрога с 2019 г. в библиотеке действует 

проект «Известный неизвестный Таганрог», направленный на сохранение исторической 

памяти. В рамках  проекта историками, краеведами, искусствоведами, преподавателями 

проводятся лекции по истории города. Тематика лекций включает:  исторические 

события,  лекции о знаменитых таганрожцах, история  архитектуры и  памятников 

архитектуры, топонимика, история учреждений. 

  В 2021 году в библиотеке состоялось 18  лекции, которые посетили 991 человек, 

из них  274 молодежи.  

 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 находят зримые исторические параллели.  

          Проект получил широкий отклик среди читателей библиотеки в социальных  

сетях. Формат лекций интересен широкой аудитории, но, прежде всего, тематические 

встречи рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов и студентов. Это  редкая 

возможность для интеллектуального общения с самыми известными историками и 

краеведами города.  

Проект «Литературное наследие Дона» »(Писатели Дона XX–XXI в.в) . 

В Молодежном библиотечно-информационном центре имени И.М.Бондаренко – филиал 

№7 действует проект «Литературное наследие Дона» (Писатели Дона XX–XXI вв.), 

который ориентирован на молодежь от 15 до 30 лет, и способствует изучению истории 

литературы родного края, приобщению к истокам родного языка, обычаям и культуре, 

всему укладу жизни. Работа по проекту выстраивается так, чтобы читатель знакомился 

не только с новыми достижениями в развитии Донской литературы, но и  вернуть 

забытые имена писателей и поэтов Донского края широкой читательской аудитории. 

В рамках проекта прошли мероприятия, посвященные донским авторам, среди 

них: Литературный час «По кругу совести и долга» (А.В.Калинин) к 105-летию со дня 

рождения; Литературные онлайн-чтения «Следуя правде жизни» (А. А. Бахарев – 

писатель, публицист, общественный деятель). Особое место в проекте уделено 

таганрогскому писателю Игорю Михайловичу Бондаренко. Ему были посвящены: 

литературная акция «Прочитай книгу Игоря Бондаренко». Акция проводится 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bits-filial-5
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bits-filial-5
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bits-filial-5
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bits-filial-5
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bits-filial-5
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bits-filial-5
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традиционно. Принимают участие в ней  все категории пользователей, но особенно 

активно в эти дни филиал работает с молодежью. За 6 дней работы акции было выдано 

30 книг И.М.Бондаренко; Бондаренковские онлайн-чтения «Страницы жизни – 

страницы книг». В ходе мероприятий было представлено много полезной информации о 

жизни и творчестве И.М.Бондаренко, зачитывались яркие, особенно выразительные 

фрагменты из произведений донского писателя, связанные с историей нашего города, 

жизнью людей в разные времена. Вниманию пользователей были представлены лучшие 

образцы художественной литературы, написанные Игорем Михайловичем Бондаренко – 

нашим земляком, писателем, общественном деятелем и вообще человеком, именем 

которого названа наша библиотека. 

 

Проект «Мой Таганрог». Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

традиционно является одним из ведущих направлений в деятельности Библиотечно-

информационный центр – филиал № 10  и ГБУСОН РО «СП г. Таганрога» и 

осуществляется с 2013 года. Слушателями проекта являются воспитанники 

Социального приюта. 

            Проект «Мой Таганрог» освещает самые интересные и уникальные страницы 

истории нашего города. В рамках проекта проходят мероприятия, рассказывающие 

участникам  об уникальных местах и событиях в истории города: 

• Тематические часы: «Мемориальный домик П. И. Чайковского»; «Троицкая 

крепость – начало города Таганрога»; «Парки – любимые места отдыха 

таганрожцев»; «Царственный покровитель города».  

• Виртуальная экскурсия по улице Греческой и домику Чайковского.Экскурсии по 

городу.  

С целью содействия формирования любви к Отечеству и малой Родине через чтение 

литературы о родном крае в Детский библиотечно-информационный центр имени А. 

Гайдара–филиал №2 «С малой Родины моей начинается Россия». В рамках проекта 

оформлены книжные  выставки. Проведены мероприятия: к дню рождения А. П. Чехова 

снят видеоролик «Мы вдохновенно Чехова читаем», состоялась презентация книги 

«Страницы памяти»; и отснят видеоролик «По страницам памяти». 

 

В Центральной городской детской библиотеке имени М. Горького действует 

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

целью проекта является изучение личности российского императора Петра I и его 

реформ, содействовать формированию у подрастающего поколения  чувства 

патриотизма  и уважения  к истории родного края, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей, событий, фактов. Главная задача проекта 

расширить представления учащихся о Петровской эпохе и Петре I, привлечение детей и 

подростков к краеведческой литературе. 

В рамках проекты проведены и составлены: 

• Онлайн-игра «Петровские потехи». 

• Онлайн -кроссворд «Петр I и его деяния». 

• Видеопрезентация «Юность Перта Великого». 

• Литературная онлайн-игра «Град Петра у моря». 

• Электронный плакат «Петр I  и Таганрог». 

• Видеоролик «Отлит из бронзы и стали». 
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1.  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 16 структурных подразделениях МБУК ЦБС компьютерный парк составляет 

228 персональных компьютеров, из которых 203 ед. приобретено до 2013 года. Средний 

процент износа ПК – 95%,  в отдельных муниципальных библиотеках он составляет 

100%.   

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС (14 БИЦ - 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 подключены к  лицензионной 

программе Radmin, которая позволяет в удаленном режиме осуществлять настройку ПК. 

9.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в муниципальных 

библиотеках и муниципальных библиотеках в структуре учреждений культурно-

досугового типа. 

В настоящее время в МБУК ЦБС 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 участие в 

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 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. Шестнадцать фактографических баз данных 

включают 76240  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 
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книжная коллекция» используется специализированное сканирующее оборудование (3 

ед.), в том числе планетарный сканер KTSK21ST  Kirtas SkyView.  Цифровые копии 

документов обрабатываются согласно техническим требованиям в лицензионных 

программных продуктах. На основе платформы XEROX DocuShare электронная 

коллекция создается с возможностью полнотекстового поиска в стенах библиотеки. В 

2021 году переведено в электронную форму 320 печатных изданий. 

 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  БИЦ МБУК ЦБС оснащены автоматизированными   рабочими местами для 

самостоятельной работы пользователей (70 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.  

Аппараты для чтения электронных книг предоставлялись пользователям для 

знакомства с электронными версиями книг, отсутствующих в традиционных фондах 

библиотек (9 ед.).  

Структурные подразделения МБУК ЦБС оснащены копировально-множительной 

техникой, используемой для обслуживания пользователей. Запросы на услуги 

копирования осуществляются с помощью ксероксов, принтеров, МФУ, сканеров (84 ед.) 

 Культурно-досуговая деятельность в библиотеках системы осуществляется с 

применением информационных технологий, современного компьютерного, 

мультимедийного, звукового оборудования, видеоконференц-связи.  В 2021 году 

проходили мероприятия в виртуальном концертном зале.  

    Информационно-библиографическая деятельность в МБУК ЦБС ведется с 

применением информационных технологий.  Запросы пользователей выполняются в 

автоматизированном режиме с  использованием ресурсов сети «Интернет», собственного 

электронного каталога, собственных и удаленных БД (66161 обращений) и сетевых 

полнотекстовых удаленных ресурсов. Например, выполнение запросов посетителей всех 

муниципальных библиотек г. Таганрога, связанных с информацией из периодической 

печати обеспечивало крупнейшее подписное издательство «ИВИС» (18012). Научно-

образовательный ресурс IPRbooks (7304) предоставлял доступ к лицензионным изданиям 

по широкому спектру дисциплин. В виртуальном читальном зале ЭБС Юрайт – кол-во 

обращений – 2216; ЭБС «Айбукс (1431). ЭБС Руконт (5335); ЭБС Библироссика (2060). 

Во всех муниципальных библиотеках г. Таганрога открыты виртуальные читальные 

залы с бесплатным доступом к Национальной электронной библиотеке (4376 запросов), к 

электронным книгам компании «ЛитРес» (17080 запросов). 

 

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 (2523). Выполнено 720 запросов. 

Правовые запросы пользователей ЦГПБ имени А. П. Чехова выполнялись с помощью 

справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс»(10673); «Гарант» (3488). 

  Выполнение справок осуществляется с помощью электронных каталогов, 

полнотекстовых удаленных баз данных, корпоративных каталогов.  Выполнено 16546  
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электронных библиографических справок, в т. ч. в удаленном режиме 73.      

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 

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 2021 году выполнено 16 

виртуальных справок.  

В автоматизированном режиме ведется подготовка библиографических изданий, в том 

числе распечатка и тиражирование каталожных карточек. 

   

 В МБУК ЦБС ведется электронный документооборот. Все структурные 

подразделения активно пользуются электронной почтой и FTP-сервером, на котором 

представлены все отделы центральных библиотек и структурные подразделения МБУК 

ЦБС. 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 года осуществлялась поддержка  бесперебойной работы серверов, 

сетевой и виртуальной инфраструктуры. Для организации виртуальной инфраструктуры, 

использовался аппаратный гипервизор, на котором были развернуты отдельные 

виртуальные машины для сайтов библиотеки (web-сервер), для  АИБС OPAC-Global, для 

почтового сервера, для системы авторизации клиентских устройств, подключенных по 

беспроводной сети.  

Осуществлялась  также поддержка работы физических серверов с 

установленными справочно-правовыми системами, системами управления контентом 

(Docushare), центр администрирования для организации  резервного копирования 

физических серверов и виртуальных машин на внешнее устройство хранения данных 

(NAS). 

 Продолжает работу виртуальная машина с web-сервером, обновленной 

операционной системой и новым программным обеспечением для организации  http-

сервера; а также виртуальная машина для организации системы авторизации, системы 

регистрации беспроводных пользователей.  

В течение года осуществлялось  сопровождение  системы регистрации и 

авторизации беспроводных пользователей. Поддерживалось в актуальном состоянии 

программное обеспечение беспроводных точек доступа. 

 

В серверной комнате продолжает работать датчик температуры, для контроля 

уровня температуры с автоматическим оповещением о достижении критической 

температуры.  

В течение года выполнялись работы в АИБС  OPAC-Global: 

-  обновление системы до актуальной версии; 

-  перенос записей с БД "Электронный каталог(текущий)" в БД "Фонд"; 

- ввод ограничений по IP адресам на учетные записи администраторов; 

- перенастройка плана резервного копирования баз данных; 

- добавление опроса состояния сервисов OPAC-GLOBAL , для  предотвращения 

отключения их системой в случае долгого простоя; 

- проверка записей МАРС, на отсутствие поля 200b при импортировании; 

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/
http://www.taglib.ru/faq.html
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-настройка формы вывода БК (библиотечной карточки) в базе данных МАРС 

(тестовая); 

- настройка формы вывода БК (библиотечной карточки) в базе данных МАРС_2; 

- настройка формы вывода БК (библиотечной карточки) в базе данных Каталог 

статей; 

- ввод и настройка 203 поля для библиографов; 

- исправление ошибок в БД, исправление индекса “PY”; 

- выгрузка записей с БД Каталог статей за 2011 год; 

- добавления нужных поисковых меток в базы данных; 

- модификация пользовательского отчета  “Количество экземпляров”, добавления 

сортировки записей по году издания; 

- чистка статистики (145 миллионов). 

В  течение года  в работе использовался модуль «отчет статистики 

пользователей», позволяющий собрать детальную статистику об обращениях к 

электронному каталогу и базам данных. Отчет подвергался модернизации, для 

улучшения быстродействия и расширения функционала интерфейса. 

Была создана новая корпоративная почта с помощью почтового сервиса, с новыми 

адресами и доменам. Осуществлено подключение и настройка почтовых клиентов на 

рабочих местах сотрудников к новой корпоративной почте. 

Поддерживались установки и настройки SkyDNS-агента на пользовательских ПК 

МБУК ЦБС.  

Была развёрнута на ДБИЦ филиал №1 dns фильтрация на основе SkyDns, для 

организации контент фильтрации на компьютерах  пользователей на системе AstraLinux. 

Развернутая система полностью игнорирует попытки пользователя изменить сетевые 

настройки, пропуская  интернет трафик через заданный сервер контент фильтрации, что 

исключает возможность изменение режима работы контент фильтрации со стороны 

пользователей. Так же развернутая система осуществляет фильтрацию контента, 

согласно возрастным категориям. 

Осуществлялась техническая поддержка, проводились консультации всем 

муниципальным библиотекам МБУК ЦБС.   

Проводился централизованный контроль антивирусного программного 

обеспечения, выполнялись  регулярные обновления антивирусных баз и поддерживались 

актуальные версии клиент-серверных приложений. 

 

9.3. 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 отечественным 

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; 
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- внедрение системы сохранности книжных фондов (идентификация и автоматическое 

обеспыливание).  

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2022 

г.» 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности со стороны ЦБ/МЦБ: 

 В 2021 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 2021 год. 

Основные направления методической деятельности  в 2021 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; 
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- 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. 

 

10.2. 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) 

421 
(инд. конс. - 412, 

гр. конс. – 9) 

 

 

18 20 48 122 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 2021 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 412 и проведено 9 групповых консультаций. Консультации проходили в 

различных форматах – в стенах библиотек, в дистанционном формате (по телефону, по 

электронной почте, онлайн), при выездах в библиотеки-филиалы.  

Наибольшее количество индивидуальных консультаций (более 80%) было дано 

библиотекарям структурных подразделений   ЦБС г. Таганрога. Школьные библиотекари 

обращались почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом за консультациями. 

3,9%  консультаций был дан специалистам, в том числе и библиотечным, вузов, 
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колледжей и техникумов. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. 

Консультации, полученные специалистами детских садов, составляют 2,6 % от общего 

числа. 1% – 5 консультаций – было адресовано музейным работникам. Консультации 

методистам организаций культуры и образования, специалистам Администрации г. 

Таганрога, СМИ и других организаций составили 3 %. Темами консультаций были: 

муниципальное задание и услуги, учёт и отчетность, комплектование, порядок учёта и 

организации БФ, подготовка документов для участия в  конкурсах, вопросы модельных 

библиотек, работа библиотек в условиях ограничительных мер. 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 2021 году подготовлено - 18 изданий (из них 5 крупных) 

из них: 

- 4 сборника: 

Информационный отчёт за 2020 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, 2021. 

План работы МБУК ЦБС г. Таганрога на 2022 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, 2021.  

«Двадцать лет вместе»: Материалы VII научно - практической конференции 

библиотек, носящих имя А. П. Чехова – печатный вариант  

«Путешествие с книгой в мир науки и открытий: опыт педагогов дошкольного 

образования и библиотекарей» (электронный сборник) 

1 - «Календарь  знаменательных и  памятных дат по городу Таганрогу»  

4 – Письменные консультации «Предоставление отчётов по МБА и ЭДД», 

«Инновационные подходы к деятельности детских библиотек», «Просветительская 

работа по безопасному интернету», «Детская книга: издательские и библиотечные 

стратегии» 

1 - Методические рекомендации «Инструкция по работе с НЭБ»   

1 - Рекомендательный спискок мультимедиаизданий  «Информация под рукой» 

(тематическая подборка на 2022 год); 

2 - Памятки библиотекарю «Информационная безопасность использования  

электронных почтовых ящиков», «Даты и события для включения в план 2022 года»; 

3 - Положения о конкурсах, акциях; 

1 - Методический листок  «В помощь библиотекарю» - «Сетевые акции в 

библиотеке» 

1 - информационный листок «Сайты МБУК ЦБС г. Таганрога» 

Организационно-методическим отделом ЦГПБ имени А. П. Чехова в 2021 году 

подготовлен для печати сборник: 

Двадцать лет вместе. К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова: Материалы 

заочной VII научно-практической конференции (Таганрог, 2020)/ Центральная 

городская публичная библиотека имени А. П. Чехова, организационно-
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методический отдел; составитель В. И. Воротникова; редактор С. А. Рыбина; отв. за 

вып. Т. А. Михеева. – Таганрог: 2021. – с. 44. 

В сборнике опубликованы доклады, представленные на VII научно-практическую 

конференцию, посвящённую 160-летию со дня рождения А. П. Чехова. 

 В конференции приняли участие сотрудники библиотек Батайска, Дзержинска 

(Нижегородской области), Истры, Калининграда, Москвы, Новочеркасска, Ростова-на-

Дону, Таганрога. Материалы конференции размещены на сайте ЦГПБ имени А. П. 

Чехова - http://www.taglib.ru/20let_vmeste.html 

В представленных докладах раскрывается опыт работы библиотек имени А. П. 

Чехова по популяризации творчества писателя. 

 

Одним из пособий, разработанных методической службой ЦГДБ имени М. Горького 

в отчетном году стала письменная консультация для руководителей детских 

структурных подразделений «Детская книга: издательские и библиотечные 

стратегии». Цель: повышение уровня компетентности и профессиональных знаний  

руководителей в области книгоиздания. 

Основное содержание: В стратегический процесс продвижения чтения вместе с 

библиотекой и школой должны быть включены издательства. Библиотеки могут служить 

источником бесценных сведений, поскольку они коллекционируют данные о книжных 

запросах и демографических характеристиках своей аудитории. Предметом для 

сотрудничества между издательствами и библиотеками может стать библиотечная 

информация о поисковых запросах читателей, их читательских предпочтениях.   

Библиотеки могут предлагать площадку своего сайта для виртуальных встреч с 

писателями и известными издательствами.  

Таким образом, процесс расширения читательского круга детей, подростков, и не 

только, зависит объединения стратегических усилий всех участников книжной отрасли 

— библиотек, издательств, книжных магазинов и проведения совместных масштабных 

кампаний в  поддержку чтения. 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в том числе дистанционно 

Всего – 20 мероприятий 

- Конференция «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года» - 1 

- День руководителя - 1 

- Совещание-семинар - 6 

- Круглый стол - 1 

- Собрания - 3 

- Совещания – 2 

В рамках совместной  деятельности с городской культурно-просветительской   

Ассоциацией «Библиотерапия» в 2021 году МБО ЦГДБ имени М. Горького организовал 

и провёл 3 собрания (совет КПА «Библиотерапия») – «Актуальные проекты КПА 

"Библиотерапия" -2021», «Обсуждение основных аспектов взаимодействия  Ассоциации 

и ФП иСП ТГПИ (РИНХ) в 2021 г.», «Обсуждение вопросов: «Открытое родительское 

собрание как форма просветительской  работы с родителями на площадке ЦГДБ». 

- Профессиональные встречи - 6  

• 15 апреля - в библиотеке имени А.П. Чехова побывали коллеги из 

централизованной библиотечной системы Неклиновского района - библиотекари 

детского отдела;  

• 12 мая - в гостях у ЦГПБ имени А.П. Чехова побывала руководитель 

Информационно-библиотечного центра Московского государственного 

университета культуры и искусств, кандидат педагогических наук, доцент – 

Светлана Анатольевна Чазова. 

http://www.taglib.ru/20let_vmeste.html
http://taglib.ru/news/Y_nas_v_gostyah_kollegi_.html
http://taglib.ru/news/Y_nas_v_gostyah_kollegi_.html
http://taglib.ru/news/V_gostyah_Centralnoi_gorodskoi_pyblichnoi_biblioteki_imeni_AP_Chehova.html
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• 14 июня сотрудники библиотеки принимали гостей из Центральной библиотеки 

имени А. П. Чехова г. Истра Московской области. О. А. Федорова, заместитель 

директора по работе с читателями, и О. И. Дудоладова, заведующая отделом 

краеведения и мемориальной деятельности, привезли в подарок библиотеке 

сувениры, связанные с 110-летием истринской библиотеки, а также сборник 

«Третьи Воскресенские чтения. «Литературное краеведение» в современном 

мире: исследование, просвещение, новые подходы» со статьей сотрудника отдела 

дореволюционых и ценных изданий Шапочка Е. А. В ответ была преподнесена 

книга участника конференции «Таганрогская Александровская гимназия». 

• 14 июля -  ЦГПБ имени А. П. Чехова встречала гостей из г. Ялты с новым 

выставочным проектом из фондовой коллекции дома-музея А.П. Чехова – 

заместителя директора Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Крымский литературно-художественный мемориальный 

музей-заповедник» Александра Анатольевича Логинова и специалиста по 

экспозиционно-выставочной деятельности Чабан Евгению;  

• 01 августа - ЦГПБ имени А. П. Чехова посетила делегация участников 10-го 

Международного форума национальных культур «Берега дружбы». В этом году в 

форуме приняли участие представители 21 региона России и гости из ближнего 

зарубежья. Гости совершили экскурсию по историческому и новому корпусам, 

ознакомились с историей и уникальным фондом библиотеки;  

• 14 октября – ЦГПБ имени А. П. Чехова посетила делегация Ежегодного 

интеграционного форума. XII научно-практической конференции «Культурное 

наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве». 

- количество проведенных обучающих мероприятий (тематика) в т. ч. 

дистанционно (подробнее см. п. 10.4) 

Всего проведено 48 обучающих мероприятий  

Рассчитанные на все категории специалистов библиотек, они велись 

дифференцированно в зависимости от образования и уровня подготовленности 

библиотекарей. В связи с эпидемиологической ситуацией многие мероприятия 

проводились в дистанционном режиме. Проводились занятия в «Школе 

профессионального мастерства» для руководителей и  ведущих специалистов, в  «Школе 

начинающего библиотекаря», в «Школе руководства детским чтением». Для 

сотрудников модельной библиотеки были организованы занятия в «Профессиональной 

мастерской». 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 122 выезда с целью оказания  методической 

консультативной и практической помощи по различным аспектам библиотечной  

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) 

http://taglib.ru/news/Gosti_iz_biblioteki_imeni_A_P_Chehova_g_Istra.html
http://taglib.ru/news/Gosti_iz_biblioteki_imeni_A_P_Chehova_g_Istra.html
http://taglib.ru/news/Gosti_iz_g_Yalti.html
http://taglib.ru/news/Gosti_iz_g_Yalti.html
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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 8 слушателей школы. Опрос показал, что 

материал был усвоен слушателями на 90% . На 11 вопросов из 12 практически все 

начинающие библиотекари ответили верно. Вывод: необходимо продолжить процесс 

обучения в следующем году, обратив особое внимание  на вопрос вызвавший 

затруднение.   

Анкетирование с целью исследования досуга молодежи и выявления 

потребностей в его организации (20-26.06.21) 

Анкетирование проводилось в рамках акции «Игра в массы» (21.06.21-27.06.21), 

приуроченной ко Дню молодежи. С 20.06.21 по 26.06 сотрудники отдела «Электронный 

зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова рекламировали акцию в соцсетях и возле стен 

библиотеки, проводили анкетирование с целью исследования досуга молодежи и 

выявления потребностей в его организации. 27.06.21 для участников акции состоялся  

турнир настольных игр.  

В  анкетировании приняли участие 16 человек, из них – 9 девушек и 7 юношей.  

1. На вопрос «Много ли у Вас свободного времени?» большинство респондентов – 

44% ответили: «Менее 2 часов». 

2. На вопрос «Какие зрелищные мероприятия Вы посещаете чаще всего?» 

большинство респондентов – 50% ответили: «Кино». 

3. На вопрос «Любите ли Вы читать?» 75% опрошенных ответили: «Да». 

4. На вопрос «Как Вы проводите свободное время?» 75%  опрошенных ответили: 

«Смотрю телевизор, слушаю музыку». 

5. На вопрос «Как Вы считаете, много ли бесплатных акций для молодёжи 

(концертов, праздников и т.д.) проводится в Таганроге?» 81%  опрошенных ответили: 

«Нет. За то, что действительно интересно, приходится платить». 

6. На вопрос «Как Вы думаете, что нужно сделать для улучшения досуга 

подростков, молодежи?» по 44%  респондентов ответили: «Нужно увеличить количество 

доступных секций по всем интересам современных подростков» и «Нужно 

организовывать больше развлекательных мероприятий». 

7. На вопрос «Какие игры Вам больше нравятся?» по 31%  опрошенных ответили: 

«Логические» и «Настольные».  

8. На вопрос «Знакомы ли Вы со следующими настольными играми: «Из грязи в 

князи», «Alias», «Mafia», «Манчкин», «Да, Темный Властелин!», «Зомби! Спасайся, кто 

может!», «Intellect Games», «Бизнес-Life», «Берсерк», «Манчкин», «Свинтус», 

«Инновация», «Крагморта», «МегаМозг», «Тик - Так Бумм», «Cluedo», «UNO», 

«Межгалактические выборы», «Находка для шпиона», «Адреналин», «Битва народов», 

«Диксит», «Дженга», «Цуро», «Ужас Аркхэма», «Оборотень», «Царь горы»? 50% 

респондентов ответили: «Нет», 50%: «Да» (самые популярные - «Mafia», «Манчкин», 

«Диксит» и «Цуро»). 

  9. На вопрос «В какие настольные игры вы играли?»  большинство респондентов 

ответили: «Шашки, шахматы «Mafia», «Манчкин», «Диксит» и «Цуро». 

Выводы: большинство респондентов в свободное время любит читать, играет в 

настольные игры, смотрит телевизор, слушает музыку. Но более 80% отметили, что в 

городе не хватает мест для проведения бесплатного досуга и нужно увеличить 

количество секций, кружков, мероприятий, отвечающих интересам молодёжи. 

Блиц-опрос «Классик по душе» 

Поводом для проведения блиц-опроса стал двухсотлетний юбилей двух великих 

русских писателей XIX века - Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова и 161-летие писателя 

- земляка А.П. Чехова. Читатели Центральной городской библиотеки имени А.П. Чехова 

http://www.taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABIgra_v_massi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Itogi_blic-oprosa_%C2%ABKlassik_po_dyshe%C2%BB.html
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имели возможность оставить свой голос, выбрать своего любимого писателя – «классика 

по душе» в течение всего юбилейного года. В блиц-опросе приняли участие 458 человек, 

в возрасте от 9 и до 83 лет. Голоса распределились следующим образом: 

1 место занимает А. П. Чехов (204 голоса); 2 место - у Ф. М. Достоевского (151 

голос); 3 место – Н. А. Некрасов (103 голоса). 

Интересен и тот факт, что Фёдор Михайлович Достоевский – лидер и самый 

большой любимец современного западного читателя по опросу некоторых СМИ. 

Результат опроса показал, что книги великих русских писателей и русскую классику в 

целом еще рано отставлять в дальний угол. Она не забыта и пользуется популярностью у 

молодого поколения. А многие книги приобрели повышенный интерес у читателя и 

стали особенно актуальны, в результате появления экранизаций и многочисленных 

театральных постановок. 

А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский – были, есть и будут писателями с 

большой буквы на все времена. И если вы хотите перечитать произведения великих 

классиков, они ждут вас на полках в библиотеке! 

Плановый мониторинг деятельности библиотечно-информационных центров 

(фронтальная проверка, июнь-июль) 

В 2021 году фронтальные  проверки прошли в БИЦ имени Т. Г. Шевченко-филиал 

№4 и ЮБИЦ-филиал №9 согласно Приказу № 93 от 09.06.2021. По итогам проверок 

составлены справки, даны рекомендации. 

Среди пользователей детских библиотек (детей и их родителей) было проведено 4 

мониторинга. 

Анкета пользователя библиотеки 

Пример одного из мониторингов, проведённых МБО ЦГДБ имени М. Горького - Анкета 

пользователя библиотеки (5-30 апреля 2021). 

Актуальность данного социологического  исследования обусловлена получением ценной 

информации о библиотечной среде в том виде, в каком она отражается в сознании 

читателей.  

Основная цель исследования – изучение мнения и потребностей читателей об 

эффективности предоставляемых услуг в ЦГДБ имени М. Горького. Создание 

положительного имиджа детских библиотеки. 

Форма исследования - ответы  на вопросы. 

Целевая аудитория - учащиеся 4-9 классов (87 чел.) 

Выводы:  Универсальные фонды детских библиотек устраивают подавляющее число  

респондентов всех возрастных групп. 15% отмечают недостаточность печатных 

периодических изданий для детей и подростков. Читательские предпочтения 

разнообразны. Преобладающее количество респондентов (90%) удовлетворены 

графиком работы библиотеки, 10% не удовлетворяет время работы, при этом отметили, 

что им комфортнее посещать библиотеку с 17.00. Подростки хотели бы иметь более  

открытый доступ к информации в Интернете и актуальное техническое оснащение. 

Пользователи всех возрастных групп проявляют особый интерес к библиотечным 

конкурсы и акциям; мастер-классам, познавательным и развлекательным квестам, 

встречам с авторами.  

В целом детская библиотека воспринимается ее читателями, как комфортное 

место с дружелюбной и теплой атмосферой. С учетом особенностей восприятия 

информации современными детьми и подростками, информационно-мультимедийные 

технологии в современной детской библиотеке становятся одним из основных векторов 

ее развития и привлекательности.  

На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога по адресам: http://cbs-tag.ru/ , http://taglib.ru/, 

http://detlib-tag.ru// посредством интерактивной анкеты, проводился мониторинг  

качества предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога.  В 
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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 федерального статистического наблюдения № 1 – молодежь «Сведения о 

сфере государственной молодежной политики» за 2020 год МБУК ЦБС г. Таганрога 

- Мониторинг определения приоритетных площадок в рамках НП «Культура» 

- Мониторинг летней кампании для несовершеннолетних в 2021 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 2020 год МБУК ЦБС г. Таганрога   

- Мониторинг достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы города Таганрога «Развитие культуры» в 2020 году. 

- Мониторинг оценки эффективности деятельности для руководителя Централизованной 

библиотечной системы г. Таганрога за 2020 год и др. 

  Для ДГПБ и МК РО 

- Расчёт норматива сети библиотек в г. Таганроге. 

- Анализ динамики показателей работы МБУК ЦБС г. Таганрога за 2020 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» 

- Мониторинг подключения к сети Интернет библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога  

- Еженедельный мониторинг сведений о мероприятиях и посещениях в стенах библиотек 

МБУК ЦБС г. Таганрога  

- Опрос «Анализ качества методического обеспечения деятельности МЦБ/ЦБС области в 

рамках выполнения государственного задания ГБУК РО «ДГПБ»» 

- Опрос «Использование АБИС в публичной библиотеке» 

- Исследование «Деятельность муниципальных библиотек Ростовской области в 

социальных сетях» 
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- Социологическое исследование «Современная библиотека в социокультурном и 

информационном пространстве: взгляд молодежи» 

ЦБС г. Таганрога принимала также участие в мониторингах МК РО, Облкурсов, РОДБ 

имени В. М. Величкиной и др. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (количество штатных 

единиц, номенклатура должностей, образование, стаж работы в должности методиста).  

Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова – штат 6 чел., 

численность работников – 5 (зав. отделом, зав. сектором библиотеки, 2 - вед. методиста 

библиотеки, 1 – редактор библиотеки I кат.). 

Методико-библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького – штат – 5 чел., 

численность работников – 4 (зав. отделом, библиограф 2 кат., библиотекарь 1 кат., 

библиотекарь 2 кат.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической 

деятельности. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: тематика, 

формы,  1-2 мероприятия раскрыть.  

Библиотечные специалисты МБУК ЦБС г. Таганрога в 2021 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» (10 чел.), «Культурная среда» (3 чел.), в 

учебных центрах РГДБ (4 чел.), РГБ (1 чел.). Прошли переподготовку 4 сотрудника - в 

ФГБОУ ВО «Краснодарский институт культуры» (3 чел.) и в АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и профессионального 

обучения» г. Москва (1 чел.). 

Итоги обучения сотрудников ЦБС города Таганрога в рамках  федерального 

проекта «Творческие люди» в 2021 году 

В 2021 году десять сотрудников муниципальных библиотек города Таганрога 

успешно прошли повышение квалификации по восьми дополнительным 

профессиональным образовательным программам в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». Обучение проходило на базе  

четырёх центров  непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры – Московского, Пермского, Казанского и 

Челябинского институтов культуры. Формат обучения – дистанционный.  

Выбранные программы повышения были посвящены различным аспектам 

библиотечной деятельности: технологиям создания модельных библиотек и 

библиотечному обслуживанию; работе с молодежью и работе библиотек в удаленном 

режиме, формированию имиджевых коммуникаций библиотеки в сети Интернет, работе 

с фондами и их оцифровке. Библиотечные специалисты ЦБС успешно прошли обучение 

и получили  удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Новые 

знания успешно применяются ими в работе. 

Зав. отделом «Центр универсального обслуживания» ЦГПБ имени А. П. Чехова 

прошла повышение квалификации в Пермском государственном институте культуры по 

программе «Актуальные практики работы с молодежью в учреждениях культуры» в 

феврале-марте 2021 года. Пройдя обучение, отметила следующие моменты: процесс 

обучения организован удобно, доступно и последовательно. Всестороннее освещение 

предмета изучения. Занятия ведут профессиональные преподаватели. Удачное сочетание 

теоретического материала и практических занятий. Предоставляются интересные 

методические материалы, которыми можно воспользоваться в дальнейшей работе. 

Обозреваются интересные формы работы  с молодежью, но мало внимания уделяется 

формам продвижения книги при работе с данной категорией читателей. 

 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4350-itogi-obucheniya-sotrudnikov-tsbs-goroda-taganroga-v-ramkakh-federalnogo-proekta-tvorcheskie-lyudi-v-2021-godu
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4350-itogi-obucheniya-sotrudnikov-tsbs-goroda-taganroga-v-ramkakh-federalnogo-proekta-tvorcheskie-lyudi-v-2021-godu
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На региональном уровне 3 сотрудника прошли переподготовку в АНО ДПО 

«Региональный институт профессиональной переподготовки» (г. Славянск-на Кубани). 

На областном уровне 1 сотрудник повысил квалификацию на базе ГБУ ДПО РО 

«Облкурсы». 

На муниципальном уровне 80% сотрудников ЦБС приняли участие в мероприятиях 

по повышению квалификации, прошедших в 2021 году. Данные мероприятия 

разрабатывались и проводились ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. 

Горького и под руководством данных отделов. 

 

▪ 1 Конференция «Стратегия развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года» (26.05.2021, библиотечные специалисты г. 

Таганрога, 77 чел.) 

▪ 1 День руководителя для заведующих и ведущих специалистов ЦБС (35 чел., 23-

24.11.2021) «Работа библиотек ЦБС в условиях новых реалий: итоги и перспективы» 

▪ 17 мероприятий в рамках «Школы профессионального мастерства» (теоретические 

и практические занятия в стационарных, дистанционных и онлайн-форматах): 

Групповые консультации – 9; Практикумы – 6; ПрофКласс – 2. 

▪ «Профессиональная мастерская» (для сотрудников модельной библиотеки) - 4 

занятия – ПрофКласс «Организация видеоконференций на платформе ZOOM в 

модельной библиотеке» (11.02.21), совещание «Проект «Гений места». Модельная 

библиотека - точка концентрации талантов» (01.10.21), гр. консультация «Подготовка 

материалов для доклада, выступления, размещения в СМИ, соцсетях» (02.11.21), 

практикум (дистанционно) «Регистрация на обучение в рамках проекта "Гений места"» 

(17.11.21). 

▪ 7 мероприятий  в рамках  «Школы руководства детским чтением»  

▪ 5  занятий в рамках «Школы начинающего библиотекаря» - 8 чел., октябрь-ноябрь  
 

▪ 3 семинара 

- семинар «Реализация Федеральных проектов муниципальными библиотеками 

Таганрога» (выездное мероприятие на базе ДБИЦ – фил. № 1) (17 чел., 30.03.2021); 

- семинар «Библиотеки. Интернет-пространство: перспективы, возможности и 

реальность» (22 чел., 18.05.2021, ЦГПБ имени А. П. Чехова); 

 - семинар-практикум «Работа муниципальных библиотек Таганрога в летний период» 

(30 чел., 08.06.2021, ЦГПБ имени А. П. Чехова) 

▪ 1 «круглый стол»   

«Организация и проведение сетевых акций. Делимся опытом» (выездное мероприятие на 

базе БИЦ – фил. № 3) - для заведующих и вед. специалистов БИЦ, обслуживающих 

взрослое население (14 чел., 08.04.2021); 

▪ 6 совещаний-семинаров 

«Всероссийская акция "Дарите книги с любовью" в Таганроге» (27.01.2021); 

«Библионочь-2021 в Таганроге» (16.03.2021, 07.04.2021);  «Библионочь-2021 в 

Таганроге, XIV Чеховский книжный фестиваль в муниципальных библиотеках 

Таганрога» (19.04.2021), «XIV Чеховский книжный фестиваль в библиотеках МБУК ЦБС 

г. Таганрога» (29.04.2021, 11.05.2021)  

▪ 3 стажировки  

 «Электронные таблицы Excel» (3 чел., 15.04.2021); «Электронные публикации Publisher» 

(4 чел., 15.06.2021); «Электронные презентации PowerPoint» (4 чел., 16.09.2021). 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/1071-shkola-professionalnogo-masterstva-2015
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Конференция «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года» 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4123-

konferentsiya-strategiya-razvitiya-bibliotechnogo-dela-v-rossijskoj-federatsii-do-2030-goda  

26 мая накануне Общероссийского дня библиотек в ЦГПБ имени А. П. Чехова 

состоялась конференция «Стратегия  развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2030 года». Её организаторами выступили – Администрация города 

Таганрога, Управление культуры г. Таганрога, МБУК Централизованная библиотечная 

система г. Таганрога. На конференцию были приглашены библиотекари муниципальных 

и школьных библиотек, вузов и колледжей города, чтобы поделиться мнениями, 

обменяться идеями, обсудить  векторы движения, выработать совместный план действий 

по реализации Стратегии развития библиотечного дела  в  Таганроге. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась начальник 

Управления культуры города Таганрога Елена Борисовна Шелухина. Ею было отмечено, 

что сегодня библиотеки находятся в центре внимания государства, они включены в 

информационную повестку на самом высоком уровне. Она пожелала плодотворной 

работы участникам конференции, поздравила библиотекарей с предстоящим праздником 

и вручила благодарственные письма и грамоты. 

Открыла конференцию директор библиотечной системы Татьяна Алексеевна 

Михеева докладом «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года: Библиотечная система города Таганрога». Она рассказала об 

основных моментах Стратегии - целях, задачах, приоритетах, основных механизмах и 

показателях модернизации библиотек РФ и муниципальных библиотек Таганрога. 

Продолжила тему модернизации Любовь Бирюкова, заведующая первой 

модельной библиотекой в нашем городе. Познакомила с работой библиотеки, 

достигнутыми результатами и поделилась планами. 

Вторая часть конференции была посвящена наиболее важным для 

муниципальных библиотек Таганрога направлениям Стратегии: модернизации 

библиотечной системы города; развитию и сохранению библиотечного фонда ЦБС; 

развитию ИТ и цифровой трансформации деятельности библиотек; кадровому 

обеспечению библиотечной деятельности. По этим направлениям сотрудниками 

библиотек были подготовлены обстоятельные доклады. 

В преддверии летних каникул представили программу виртуального концертного 

зала. Московская филармония предлагает для юных зрителей целый ряд концертных и 

просветительских программ, среди которых «Сказки с оркестром», где соединились 

такие виды искусства, как музыка, художественное слово, элементы рисованной 

анимации и даже цирк. 

Завершилась конференция творческим поздравлением с профессиональным 

праздником. 

  10.5.Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

 
Федеральном уровне Региональном уровне Областном уровне  Муниципальном 

уровне 

22 3 1 0 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4123-konferentsiya-strategiya-razvitiya-bibliotechnogo-dela-v-rossijskoj-federatsii-do-2030-goda
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4123-konferentsiya-strategiya-razvitiya-bibliotechnogo-dela-v-rossijskoj-federatsii-do-2030-goda
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Привести примеры обучения на федеральном уровне: 22 человека 

указать должность где повысили 
квалификацию 

форма обучения Программа, даты 
прохождения 

биб-рь 2 кат.  

ЮБИЦ - фил. № 9 

ФГБОУ ВО «МГИК» 

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 
квалификации, 
дистанционно 

«Современная публичная 

библиотека: 

организационно-

управленческие аспекты 

деятельности» (36 ч.)  

(16.02.2021 – 13.03.2021 г.) 

– удостоверение о 

повышении квалификации 

заведующий ЦУО 

ЦГПБ 

ФГБОУ ВО «ПГИК» 

г. Пермь 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 
квалификации, 
дистанционно 

«Актуальные практики 

работы с молодежью в 

учреждениях культуры» 

(36 ч.)  (24.02.2021-

19.03.2021 г.) – 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

Благодарность за активное 

участие в практикуме 

«Методика разработки 

социокультурных проектов 

в сфере молодежной 

политики» 

Ведущий 

методист  

ОМО ЦГПБ 

ФГБОУ ВО «КазГИК» 

г. Казань 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Формирование 

имиджевых коммуникаций 

библиотеки в сети 

Интернет» (36 ч.)  

(14.04.2021 – 23.04.2021 г.) 

– удостоверение о 

повышении квалификации 

заведующий 

ДЭБИЦ-фил. № 14 

ФГБОУ ВО «ЧГИК» 

г. Челябинск 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

Современные технологии 

библиотечного 

обслуживания (36 ч.) 

(12.05.2021 – 21.05.2021) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

заведующий  

ЮБИЦ-филиал № 

9  

ФГБОУ ВО «МГИК» 

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

Технологии создания 

модельных библиотек 

нового поколения: 

ресурсы, сервисы, 

профессиональные 

стандарты (36 ч.) 

(27.05.2021 – 11.06.2021) -  

удостоверение  о 

повышении квалификации 

вед. биб-рь   

ЮБИЦ-филиал № 

9 

ФГБОУ ВО «МГИК» 

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

Технологии создания 

модельных библиотек 

нового поколения: 

ресурсы, сервисы, 

профессиональные 

стандарты (36 ч.) 

(27.05.2021 – 11.06.2021) -  

удостоверение  о 

повышении квалификации 
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вед. библиотекарь   

ЦУО ЦГПБ 

ФГБОУ ВО «ПГИК» 

г. Пермь 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

Работа библиотек в 

удаленном 

(дистанционном) режиме: 

направления, формы, 

особенности  

(36 ч.) (02.08.2021 – 

20.08.2021 г.) – 

удостоверение о 

повышении квалификации 

методист 2 

категории, ЦГДБ 

ФГБОУ ВО «ПГИК» 

г. Пермь 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

Опыт эффективной 

деятельности модельной 

библиотеки (36 ч.) 

(02.09.2021 – 23.09.2021 г.) 

– удостоверение о 

повышении квалификации 

вед. библиотекарь   

ЦОД ЦГПБ 

ФГБОУ ВО «КазГИК» 

г. Казань 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Современные тенденции 

практики и технологии 

оцифровки библиотечных 

фондов» (в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура») (36 ч.) 

(27.09.2021 – 06.10.2021 г.) 

– удостоверение о 

повышении квалификации 

заведующий  

ОКОД ЦГПБ 

ФГБОУ ВО «КазГИК» 

г. Казань 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Современные тенденции 

практики и технологии 

оцифровки библиотечных 

фондов» (в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура») (36 ч.) 

(27.09.2021 – 06.10.2021 г.) 

– удостоверение о 

повышении квалификации 

заведующий 

ДБИЦ имени 

Н. Островского – 

фил. № 1 

ФГБУ «РГБ»  

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Культурная среда») 

Повышение 
квалификации, 
дистанционно 

«Библиотека нового 

поколения: управление 

изменениями» (72 ч.)  

(12.04.2021 – 24.05.2021 г.) 

– удостоверение о 

повышении квалификации 

вед. биб-рь  ДБИЦ 

имени 

Н. Островского – 

фил. № 1 

ФГБУ «РГБ»  

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Культурная среда») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Библиотека нового 

поколения: внедрение 

изменений» (72 ч.)  

(12.04.2021 – 24.05.2021 г.) 

– удостоверение о 

повышении квалификации 

вед. биб-рь ДБИЦ 

имени 

Н. Островского – 

фил. № 1 

ФГБУ «РГБ»  

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Культурная среда») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Библиотека нового 

поколения: внедрение 

изменений» (72 ч.)  

(19.04.2021 – 31.05.2021 г.) 

– удостоверение о 

повышении квалификации 

зам. директора по ФГБУК «РГДБ» Повышение «Современные детские 
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работе с детьми г. Москва  квалификации, 

дистанционно 
библиотеки: эффективное 

руководство в условиях 

цифровой трансформации» 

(16 ч.)  (11.03.2021-

26.03.2021 г.) – 

удостоверение о 

повышении квалификации 

заведующий МБО 

ЦГПБ 

 

ФГБУК «РГДБ» 

г. Москва 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Современные детские 

библиотеки: эффективное 

руководство в условиях 

цифровой трансформации» 

(16 ч.)  (11.03.2021-

26.03.2021 г.) – 

удостоверение о 

повышении квалификации 

заведующий 

БИЦ-фил. № 10 

ФГБУК «РГДБ» 

г. Москва 

Повышение 
квалификации, 
дистанционно 

Чтение современных детей 

и подростков: психология, 

педагогика, формы и 

методы продвижения (72 

ч.) (11.10.2021 - 12.11.2021) 

– удостоверение о  

повышении квалификации 

библиотекарь II 

кат.  

ДБИЦ имени Н. 

Островского – 

филиал №1  

ФГБУК «РГДБ» 

г. Москва 

Повышение 
квалификации, 
дистанционно 

Детский библиотекарь: 

новые компетенции в 

современных реалиях (72 

ч.) (20.09.2021-22.10.2021) -  

удостоверение о  

повышении квалификации 

заведующий 

ОДЦИ ЦГПБ 

ФГБУК «РГДБ» 

г. Москва 

Повышение 
квалификации, 
дистанционно 

«Работа с Реестром 

книжных памятников 

Российской Федерации» 

(36 ч.)  (29.03.2021 – 

11.04.2021 г.) – 

удостоверение о 

повышении квалификации 

зав. сектором 

МБО ЦГДБ 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

институт культуры» 
г. Краснодар 

профессиональная 

переподготовка 

дистанционно 

 

«Специалист в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности» (540 ч.)  

(05.10.2020-05.03.2021г.) –  
диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
заведующий ЭЗ 

ЦГДБ 

 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

институт культуры» 
г. Краснодар 

профессиональная 

переподготовка 

дистанционно 

 

«Специалист в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности» (540 ч.)  

(05.10.2020-05.03.2021г.) –  
диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
ведущий 

библиограф  

ЦКИ ЦГПБ 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

институт культуры» 
г. Краснодар 

профессиональная 

переподготовка 

дистанционно 

 

«Специалист в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности» (540 ч.)  

(05.10.2020-05.03.2021г.) –  
диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
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библиотекарь  

ЭЗ ЦГПБ 

АНО «НИИДПО» 

(Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения») 

г. Москва 

профессиональная 

переподготовка 

дистанционно 

 

Библиотековедение. 
Основные виды 
деятельности в 
библиотечном деле (340 ч.) 
(10.09.2021 – 04.12.2021) – 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Повышение квалификации - 19 человек (19 удостоверений о повышении квалификации) 

Профессиональная переподготовка - 7 человек (7 дипломов о профессиональной 

переподготовке) 

Всего – 26 человек 

 

 

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 5 7 7 10 

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, где выступают с докладами – 15 

мероприятий (13 сотрудников). 

Федеральный уровень – 2 

Региональный уровень – 4 

Муниципальный уровень – 8 

Один сотрудник выступал и на региональном, и на муниципальном уровне. 

  

Дата 
Форма и название 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия, город 

Название, тема 

выступления 
Докладчик (ФИО) 

22.01 
Рождественские  

педагогические чтения 

Управление 

образования г. 

Таганрога. 

Выступление 

«Культурное 

волонтерство в детских 

библиотеках города» 

Кирсанова Е.И., 

зам. директора по 

работе с детьми 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

25.02 

Региональный 

интернет-семинар 

«Модельные 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная 

Выступление 

«Модельная библиотека 

и «особый» ребёнок» 

Бирюкова Л. А., 

зав. ДБИЦ-фил.№1  
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библиотеки – мир 

новых возможностей» 

специальная 

библиотека для 

слепых» при 

поддержке 

Министерства 

культуры РО 

17-

18.03 

XIV ежегодная 

Конференция членов 

Международного 

Сообщества чеховских 

музеев и библиотек 

(онлайн-формат) 

Координатор 

работы 

конференции - 

музей-заповедник 

А.П. Чехова 

«Мелихово», 

Московская обл., 

гор. округ Чехов,  

с. Мелихово 

Приветственное слово 

Михеева Т. А., 

директор МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

17-

18.03 

XIV ежегодная 

Конференция членов 

Международного 

Сообщества чеховских 

музеев и библиотек 

(онлайн-формат) 

Координатор 

работы 

конференции - 

музей-заповедник 

А.П. Чехова 

«Мелихово», 

Московская обл., 

гор. округ Чехов,  

с. Мелихово 

Доклад «Реализация 

проекта по созданию 

историко-культурного 

сайта «Город 

Таганрогъ»: блок «А. П. 

Чехов» 

 

Духанова Е. Г., зав. 

ЦКИ ЦГПБ  

31.03 

Семинар «Как не 

поддаться негативному 

влиянию? Сила воли и 

характер» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

Выступление  

«Сила воли: истории 

преодоления. Ориентиры 

для молодых» 

Калапац И.Б., зав. 

ЦУО ЦГПБ 

31.03 

Семинар «Как не 

поддаться негативному 

влиянию? Сила воли и 

характер» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 
Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 

21.04 

 

Городская 

студенческая 

конференция по теме 

«Мировые достижения 

в области науки и 

техники» 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

колледж морского 

приборостроения» 

(ГБПОУ РО 

«ТКМП») 

Выступление  

Пленарный доклад 
«Вопросы организации 

профессионального 

выбора в современных 

условиях» 

Петренко Т. В., 

биб-рь 2-й кат. 

ЮБИЦ-фил. №9, 

профессор кафедры 

экономики и 

финансов ТИУиЭ 

21.04 

Городская 

студенческая 

конференция 

«Мировые достижения 

в области науки и 

техники» 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

колледж морского 

приборостроения» 

(ГБПОУ РО 

«ТКМП») 

Приветственное слово, 

почетный гость 

Юдичева И. М., 

заведующий 

ЮБИЦ-фил. №9 

12.05 
Семинар «Моя семья - 

моя защита» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 
Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 

12.05 
Семинар «Моя семья - 

моя защита» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

Выступление «Моя 

семья – моя защита» 

Петренко Т. В., б-

рь II кат. ЮБИЦ-

фил. №9 

26.05 

Семинар 

«Моделирование 

будущего. Право на 

профессию» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 
Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 

26.05 

Семинар 

«Моделирование 

будущего. Право на 

профессию» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

Выступление «Право на 

профессию. Трудовой 

договор» 

Калашникова Н. Н., 

вед. б-рь ЦПЭИ 

ЦГПБ 

03.06 

День обмена опытом  

«Свой мир для 

каждого: 

ГБУК РО ДГПБ 

Доклад «От творчества 

чтения – к творчеству 

жизни» 

Бирюкова Л. А., 

зав. ДБИЦ-фил.№1 



151 

 

модельные библиотеки 

Ростовской области» 

22-

24.06 

Шестая международная 

научная конференция 

«Междисциплинарност

ь в современном 

социально-

гуманитарном знании - 

2021»  

ЮФУ, МСГИ 

ЮФУ, Ростов-на-

Дону 

Доклад «Системный 

подход к формированию 

институтов социального 

партнёрства в цифровом 

мире» 

Петренко Т. В., 

биб-рь 2-й кат. 

ЮБИЦ-фил. №9, 

профессор кафедры 

экономики и 

финансов ТИУиЭ 

19.10 

VI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «История 

книжного дела юга 

России: методы, 

источники, опыт 

исследований» 

ГБУК РО «ДГПБ», 

г. Ростов-на-Дону 

Выступление «Книги из 

библиотеки 3-й Киевской 

школы прапорщиков в 

фонде отдела 

дореволюционных и 

ценных изданий ЦГПБ 

имени А. П. Чехова г. 

Таганрога» 

(дистанционно)  

Мартынова Н. В., 

зав. ОДЦИ ЦГПБ  

 

19.10 

VI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «История 

книжного дела юга 

России: методы, 

источники, опыт 

исследований» 

ГБУК РО «ДГПБ», 

г. Ростов-на-Дону 

Выступление 

«Экслибрисы 

Таганрогской мужской 

гимназии и ее 

выпускников» 
(дистанционно)  

 

Шапочка Е. А.,  

гл. библиотекарь 

ОДЦИ ЦГПБ  

  

27.10 

Семинар  

«К чему приводит 

употребление 

психоактивных 

веществ? Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 
Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 

12-

13.11 

IX Всероссийский 

Форум публичных 

библиотек 

(очно-дистанционный 

формат) 

РНБ, РГБ,   

Президентская 

библиотека имени 

Б. Н. Ельцина, РБА, 

при участии 

ЦГПБ имени В. В. 

Маяковского, 

гос. поддержка -  

Министерство 

культуры РФ, 

Комитет по 

культуре Санкт-

Петербурга,  

инф. поддержка -  

журнал 

«Библиотечное 

дело», г. Санкт-

Петербург 

Видеопрезентация  

«Библиотека имени А. П. 

Чехова как 

информационный центр 

и культурно-

исторический объект 

туристических троп 

города Таганрога» 

Михеева Т. А., 

директор МБУК 

ЦБС г. Таганрога  

24.11 

IV областная Школа 

молодого 

библиотечного лидера 

(онлайн-формат) 

НМО ГБУК РО 

«ДГПБ», г. Ростов-

на-Дону   

Выступление 

«Модельная библиотека 

как площадка для 

реализации проектов»  

Бирюкова Л. А., 

зав. ДБИЦ-фил.№1  

 

24.11 

Семинар  

«Агрессия в обществе и 

подростковой среде» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 
Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 

23.12 Павловские 

педагогические 

встречи-2021 «Тропа к 

духовным истокам» 

Управление 

образования г. 

Таганрога  

Чтение детское, 

проблема взрослая: о 

межведомственном 

проекте «Дорога к книге: 

формирование у ребенка 

личностно значимой 

Волнистая Е.М., 

зав. МБО ЦГДБ 

имени М. Горького 
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ценности чтения» 

24.12 Павловские 

педагогические 

встречи-2021«Тропа к 

духовным истокам» 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

Презентация авторской 

программы по 

приобщению 

первоклассников к 

библиотеке и чтению 

«Есть страна Читалия» в 

рамках проекта «Дорога 

к чтению…» 

Ростовская В.Н., 

зав. отделом 

обслуживания д/ш 

и уч-ся 1-4 кл. 

ЦГДБ имени  

М. Горького 

25.12 Павловские 

педагогические 

встречи-2021«Тропа к 

духовным истокам» 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

О Павловских встречах 

«Тропа к духовным 

истокам» как 

коллективном 

творческом деле на 

муниципальном уровне 

Кирсанова Е.И., 

зам. директора по 

работе с детьми 

МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

Региональный интернет-семинар «Модельные библиотеки – мир новых 

возможностей» (25 февраля 2021 г.) 

Заведующий ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 (модельная библиотека) 

Л. И. Бирюкова приняла участие в Региональном интернет-семинаре «Модельные 

библиотеки – мир новых возможностей» (25 февраля 2021 г.).  Организатор семинара -  

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» при поддержке 

Министерства культуры РО. По итогам интернет-семинара подготовлен сборник, куда 

вошла статья Л. И. Бирюковой «Модельная библиотека и «особый» ребёнок».  

  

XIV ежегодная Конференция членов Международного Сообщества чеховских 

музеев и библиотек (17-18 марта 2021г.) 

Директор МБУК ЦБС г. Таганрога Т. А. Михеева и заведующий отделом «Центр 

краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова Е. Г. Духанова приняли участие 

в XIV ежегодной Конференции членов Международного Сообщества чеховских музеев и 

библиотек. Встречи прошли в онлайн-формате 17 и 18 марта. Тема 2021 года – 

«Чеховский год в чеховских музеях и библиотеках».   

Модератором обсуждения выступила заместитель генерального директора 

государственного литературно-мемориального Музея-заповедника А.П. Чехова 

«Мелихово» по науке Анастасия Журавлева. 

В повестку заседания (совещания) были включены презентации мероприятий, 

выставочных, издательских и культурно-просветительских проектов музеев и библиотек, 

приуроченных к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова и реализованных в 2020 году. 

ЦБС Таганрога представили директор Т. А. Михеева, она обратилась к 

участникам конференции с приветственным словом, и Е. Г. Духанова, зав. отделом 

«Центр краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова, представившая доклад 

«Реализация проекта по созданию историко-культурного сайта «Город Таганрогъ»: блок 

«А. П. Чехов». 

 Городская студенческая конференция «Мировые достижения в области науки и 

техники» (Таганрог, 21 апреля 2021 г.) 

21 апреля в Таганрогском колледже морского приборостроения состоялась 

городская студенческая конференция по теме «Мировые достижения в области науки и 

техники», на которую были приглашены сотрудники Юношеского библиотечно-

информационного центра - Ирина Михайловна Юдичева (в качестве почетного гостя) и 

Татьяна Викторовна Петренко (пленарный доклад). 

Доклады на конференцию представили студенты колледжей города. Тематика 

выступлений была самой широкой: от рассмотрения искусственного интеллекта и 

истории успеха Илона Маска, до новых горизонтов авиации. 

https://rosbs.ru/uploads/documents/2021/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%2025.02%202021%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%20docx.pdf
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С пленарным докладом выступила Татьяна Викторовна Петренко. Она 

представила слушателям развернутый анализ современных требований, которые 

предъявляет рынок труда к молодежи и на которые они должны ориентироваться в 

процессе обучения. Была подчеркнута возрастающая роль библиотечно-

информационных центров. 

Сотрудники библиотеки получили Благодарственные письма «За помощь в 

организации проведения городской студенческой научно-практической конференции» и 

пожелания в развитии дальнейшего сотрудничества. Это показатель эффективной 

работы юношеского библиотечно-информационного центра со студенческой молодежью 

в городе. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4064-uchastie-v-studencheskoj-konferentsii  

 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Моделирование будущего. Право на профессию» (Таганрог, 26 мая 2021 г.) 

26 мая в концертно-выставочном 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, ведущий 

библиотекарь отдела «Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени А. 

П. Чехова  Наталья  Николаевна Калашникова, ведущий инспектор ГКУ РО «Центр 

занятости населения г. Таганрога» Московская Маргарита Юрьевна, старший инспектор 

ГКУ РО «Центр занятости населения г. Таганрога» Назаренко Кристина Александровна. 

Сотрудники библиотеки познакомили учащихся с правовой стороной трудовых 

отношений, провели викторину.  

Сотрудники Центра занятости предложили ребятам пройти тестирование и 

определить склонность к будущей профессии. Рассказали о возможности организации 

трудовой деятельности в летний период, раздали буклеты с контактной информацией. 

Возможно, работа в летний период станет первым шагом к будущей профессии. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-

2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu  

  

 

 

 

 

День обмена опытом «Свой мир для каждого: модельные библиотеки Ростовской 

области» (Ростов-на-Дону, 03 июня) 

3 июня на базе Донской государственной публичной 

библиотеки состоялся День обмена опытом «Свой мир для 

каждого: модельные библиотеки Ростовской области». 

Организатор - Донская государственная публичная 

библиотека – пригласила представителей пяти модельных 

библиотек, которые открылись в Ростовской области в 2019-

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4064-uchastie-v-studencheskoj-konferentsii
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4126-26-05-2021-seminar-modelirovanie-budushchego-pravo-na-professiyu
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2020 гг. в рамках национального проекта «Культура». В онлайн-режиме к мероприятию 

смогли присоединиться и другие библиотеки области. 

Участники Дня обмена опытом представили свои обновлённые библиотеки, 

поделились достижениями и проблемами, возникшими в ходе реализации проекта. 

Таганрог представила Любовь Бирюкова, заведующий первой модельной библиотекой 

города, которая открылась 29 сентября 2020 года на базе детской библиотеки имени Н. 

Островского. Она отметила, что после модернизации библиотека стала социально-

культурным центром микрорайона, где всем интересно и комфортно – и детям и их 

родителям. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4137-

pervye-modelnye-biblioteki-oblasti  

 

Шестая международная научная конференция «Междисциплинарность в 

современном социально-гуманитарном знании - 2021» (Ростов-на-Дону, 22-24 июня 

2021г.)  

2021 год – Год науки и технологий. Этому была 

посвящена Шестая Международная научная конференция 

«Междисциплинарность в современном социально-

гуманитарном знании - 2021». Конференция прошла в 

Ростове-на-Дону 22-24 июня. Организаторы мероприятия - 

Южный федеральный университет, рабочая группа 

«Междисциплинарные социально-гуманитарные 

исследования Южного федерального университета» (МСГИ 

ЮФУ).  

На конференцию была приглашена сотрудница ЮБИЦ-филиала №9 Т. В. 

Петренко с докладом о социальном партнерстве. В нём она отразила особенности 

системного подхода к решению ряда задач в информационном пространстве. Не обошла 

вниманием и расширяющуюся роль юношеских библиотечно-информационных центров 

в современном мире, подчеркнув, что они выступают потенциальными центрами 

институционального взаимодействия, привлекающими через механизм социального 

партнерства представителей различных организаций в рамках проведения массовых 

мероприятий с молодежью. Исходя из этого, есть возможность сформировать 

актуальную тематику, расширить информационные каналы, активизировать интерес 

молодежи к работе информационных центров. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4182-

sotsialnoe-partnerstvo-novyj-vektor-napravleniya-raboty-bibliotek-s-molodezhyu  

http://msgi.sfedu.ru/2021/conference2021_ru#conf_spisokuch  

 

Ежегодный интеграционный форум. XII научно-практическая конференция 

«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» (Ростов-на-

Дону, Санкт-Петербург, Таганрог, 12-14 октября 2021г.)  

В Ростовской области состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная сохранению культурного наследия в цифровом пространстве. 

Мероприятия в Ростове-на-Дону и Таганроге объединили специалистов архивного дела и 

библиотекарей из шестнадцати регионов России. В ходе мероприятий конференции 

обсуждались вопросы цифровой трансформации библиотек, проблемы интеграции 

ресурсов библиотек, архивов и музеев в рамках совместных проектов, вопросы создания 

модельных библиотек. В конференции активное участие приняли таганрогские 

библиотекари.  

В рамках конференции ведущие специалисты библиотечного дела страны 

посетили детскую библиотеку имени Н. Островского – первую модельную библиотеку в 

Таганроге, а также Центральную городскую публичную библиотеку имени А. П. Чехова. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4137-pervye-modelnye-biblioteki-oblasti
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4137-pervye-modelnye-biblioteki-oblasti
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4182-sotsialnoe-partnerstvo-novyj-vektor-napravleniya-raboty-bibliotek-s-molodezhyu
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4182-sotsialnoe-partnerstvo-novyj-vektor-napravleniya-raboty-bibliotek-s-molodezhyu
http://msgi.sfedu.ru/2021/conference2021_ru#conf_spisokuch
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Гости отметили профессионализм таганрогских библиотекарей при подборе книжных 

фондов для модельной библиотеки, а в ходе экскурсии по Чеховской библиотеке 

обратили внимание на ее особый дух, в котором органично соединились история и 

современность. 

https://tagancity.ru/page/taghanroghskiie-bibliotiekari-priniali-uchastiie-vo-vsierossiiskoi-

konfierientsii  

 

IX Всероссийский Форум публичных библиотек (Санкт-Петербург, 12-13 ноября 

2021г.)  

Муниципальные библиотеки Таганрога приняли участие в IX Всероссийском 

форуме публичных библиотек, участниками которого стали представители министерства 

культуры Российской Федерации, федеральных, региональных и муниципальных 

библиотек. В числе организаторов форума – Российская библиотечная ассоциация, 

членом которой на протяжении многих лет является Централизованная библиотечная 

система Таганрога.   

С докладом «Библиотека имени А. П. Чехова как информационный центр и 

культурно-исторический объект туристических троп города Таганрога» в видеоформате 

выступила директор ЦБС Татьяна Михеева.  

В рамках форума наградили победителей II Всероссийского конкурса «Золотая 

полка: формирование фондов модельных библиотек». Таганрогская детская библиотека 

имени Н. Островского вошла в десятку лучших и была отмечена дипломом «За активную 

творческую работу по продвижению фонда детской литературы». 

https://tagancity.ru/page/taghanrogh-prinial-uchastiie-v-ghlavnom-bibliotiechnom-

mieropriiatii-strany  

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2061345634

043036 

 

Приняли участие в значимых мероприятиях (без докладов)   

IV Молодежная школа для библиотечных лидеров (22-24 ноябрь 2021) 

Два молодых сотрудника библиотек ЦБС г. Таганрога (ЦГПБ имени А. П. Чехова 

и ДБИЦ имени А. Гайдара – филиал №2) приняли участие в работе IV Молодежной 

школы для библиотечных лидеров, которая проходила на базе Донской государственной 

публичной библиотеки в очно-дистанционном формате. Насыщенная программа, 

содержательные лекции молодых спикеров обогатили участников новыми знаниями, 

идеями и впечатлениями. В роли одного из спикеров выступила и заведующая первой 

модельной библиотеки Таганрога. Она рассказала о проектах, которые реализуются на 

базе библиотеки. Все участники Школы получили Сертификаты. 

 

04.03 
День руководителя 

 (онлайн-формат) 
ГБУК РО ДГПБ Участие 

- Михеева Т. А., 

директор МБУК 

ЦБС г. Таганрога, 

- Мартынова Э. Н., 

зам. д-ра по биб. 

работе, 

- Антышева Г. А., 

зам. д-ра по ИТ, 

- Кирсанова Е. И., 

зам. д-ра по работе 

с детьми,  

- Рыбина С. А., зав. 

ОМО 

30.03 

Семинар-совещание 

«Работа в Реестре 

книжных памятников 

Российской Федерации: 

ГБУК РО ДГПБ, 

Центр по работе с 

книжными 

памятниками 

Участие 
Мартынова Н. В., 

зав. ОДЦИ ЦГПБ 

https://tagancity.ru/page/taghanroghskiie-bibliotiekari-priniali-uchastiie-vo-vsierossiiskoi-konfierientsii
https://tagancity.ru/page/taghanroghskiie-bibliotiekari-priniali-uchastiie-vo-vsierossiiskoi-konfierientsii
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2061345634043036
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2061345634043036
https://tagancity.ru/page/taghanrogh-prinial-uchastiie-v-ghlavnom-bibliotiechnom-mieropriiatii-strany
https://tagancity.ru/page/taghanrogh-prinial-uchastiie-v-ghlavnom-bibliotiechnom-mieropriiatii-strany
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2061345634043036
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2061345634043036
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организация работы, 

проблемы  и  

перспективы  

развития» 

29.04 

День руководителя 

(для директоров МЦБ и 

ЦБС городских округов 

и муниципальных 

районов)  

(онлайн-формат) 

ГБУК РО ДГПБ Участие 

- Михеева Т. А., 

директор МБУК 

ЦБС г. Таганрога, 

- Мартынова Э. Н., 

зам. д-ра по биб. 

работе, 

- Антышева Г. А., 

зам. д-ра по ИТ, 

- Кирсанова Е. И., 

зам. д-ра по работе 

с детьми,  

- Рыбина С. А., зав. 

ОМО 

20.05 

Семинар-практикум 

«Источниковедческая 

база в исследовании 

истории библиотечного 

дела территории» 

ГБУК РО ДГПБ Участие 

Криничная Е. Э., 

главный б-рь ЦОД 

ЦГДБ 

20.08. 

Семинар «Лидер и 

сообщество. Взаимное 

обогащение»  

от организаторов 

губернаторского 

конкурса «Лидеры 

Дона 2021» 

Участие 
Прилуцкая Т. Л., 

ОМО ЦГПБ 

12-

14.10 

Ежегодный 

интеграционный 

форум. Выездное 

совещание 

руководителей 

региональных центров 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки. 

 XII научно-

практическая 

конференция 

«Культурное наследие: 

интеграция ресурсов в 

цифровом 

пространстве»  
(онлайн-формат) 

Президентская 

библиотека, 

Федеральное 

архивное агентство, 

Союз музеев 

России, Российская 

библиотечная 

ассоциация, 

министерство 

культуры 

Ростовской области 

и Донская 

государственная 

публичная 

библиотека. 

Участие 

- Михеева Т. А., 

директор МБУК 

ЦБС г. Таганрога, 

- Мартынова Э. Н., 

зам. д-ра по биб. 

работе, 

- Антышева Г. А., 

зам. д-ра по ИТ, 

- Кирсанова Е. И., 

зам. д-ра по работе 

с детьми,  

- Рыбина С. А., зав. 

ОМО ЦГПБ,  

Сотрудники 

структурных 

подразделений 

ЦБС 

23-

25.11 

IV областная Школа 

молодого 

библиотечного лидера 

(онлайн-формат) 

НМО ГБУК РО 

«ДГПБ», г. Ростов-

на-Дону   
Участие 

Пшеницына А. И., 

библиотекарь 

ДБИЦ-фил. №2  

23-

25.11 

IV областная Школа 

молодого 

библиотечного лидера 

(онлайн-формат) 

НМО ГБУК РО 

«ДГПБ», г. Ростов-

на-Дону   
Участие 

Баранова П. А., 

библиотекарь  

II кат. АБ ЦГПБ  

03.12 

Круглый стол 

«Неизвестные 

защитники Родины: 

работа поисковых 

объединений и 

научного сообщества 

Ростовской области по 

восстановлению имен 

безымянных воинов»  

(онлайн-формат) 

Народный военно-

исторический 

музейный комплекс 

Великой 

Отечественной 

войны «Самбекские 

высоты» 

Участие 

Мамченко Ю. В., 

гл. библиограф 

ЦКИ ЦГПБ; 

Фомичёва П. С., 

вед. библиограф 

ЦКИ ЦГПБ 
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14-

15.12 

День  руководителя  

для директоров, 

методистов, 

заведующих отделами 

комплектования   

МЦБ/ ЦБС 

(онлайн-формат) 

ГБУК РО ДГПБ Участие 

- Михеева Т. А., 

директор МБУК 

ЦБС г. Таганрога, 

- Мартынова Э. Н., 

зам. д-ра по биб. 

работе, 

- Антышева Г. А., 

зам. д-ра по ИТ, 

- Кирсанова Е. И., 

зам. д-ра по работе 

с детьми,  

- Рыбина С. А., зав. 

ОМО ЦГПБ 

- Чепец Н. А., зав. 

ОКОД ЦГПБ 

- Цвелёва Н. Б., зав. 

ЦОД ЦГПБ 

 

Круглый стол «Неизвестные защитники Родины: работа поисковых объединений и 

научного сообщества Ростовской области по восстановлению имен безымянных 

воинов» (03 декабря 2021г.) 

3 декабря 2021 года сотрудники отдела «Центр краеведческой информации» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова присоединились к круглому столу «Неизвестные защитники 

Родины: работа поисковых объединений и научного сообщества Ростовской области по 

восстановлению имен безымянных воинов» на площадке Народного военно-

исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские 

высоты». Мероприятие транслировалось в онлайн режиме на платформе ZOOM.  

Круглый стол проходил в День неизвестного солдата, дату, отмечаемую ежегодно 

в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 

страны или за её пределами. 

В ходе круглого стола были затронуты проблемы установления сведений о 

потерях Красной армии, в том числе на территории Ростовской области, 

литературоведческие и филологические аспекты интерпретации корректности некоторых 

надписей на мемориалах и братских могилах, освещены итоги работы поисковых 

объединений региона, оценены итоги просветительской работы деятельности музеев и 

образовательных учреждений. 

https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4749869095105356  

 

Участие в обучающих мероприятиях по развитию профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов в онлайн-формате (вебинары, онлайн-семинары, онлайн-

конференции и т.п.) 

В 2021 году 63% (90 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), Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры «ЦГПБ имени В.В. Маяковского» (г. Санкт-

Петербург), 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, РИЦ «Информ-Групп – КонсультантПлюс», IT компания 

«Лео Пульт», Компания ESET PROTECT, Банк России Южное ГУ по РО, электронный 

журнал «Чтение детям» (г. Москва), Русская школьная библиотечная ассоциация 

(РШБА), Русская Ассоциация Чтения (РАЧ), Издательство Direct-Media, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», ООО Библиороссика (г. Санкт-Петербург), 

Издательство «Крокус», МБУК ЦБС г. Сургута и др. Сотрудники библиотек стали 

https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4749869095105356
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участниками 135 вебинаров (форумы, онлайн-конференции, онлайн-семинары, 

круглые столы, циклы лекций, научно-образовательные лектории). 

 

10.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера). 

Конкурс на лучшую видеоэкскурсию «Наследие Петра Первого в истории Таганрога»  

среди библиотекарей МБУК ЦБС г. Таганрога (октябрь) 

Данный конкурс среди сотрудников ЦБС стал отборочным этапом Конкурса на 

лучшую видеоэкскурсию «Наследие Петра Первого в истории Таганрога», объявленным 

комитетом Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, 

государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку и по 

инициативе председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра 

Ищенко. Конкурс вошел в ряд мероприятий, проводимых в рамках XXVI 

Димитриевских образовательных чтений и посвященных реформам Петра I. 

На конкурс ЦБС было представлено 6 работ от 6-ти структурных подразделений. 

Конкурсная комиссия в составе директора, зам. директора по информационным 

технологиям, зам. директора по работе с детьми, зав. ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и 

зав. МБО ЦГДБ имени М. Горького отобрала 3 работы для представления на Конкурс на 

лучшую видеоэкскурсию. Итоги были подведены в Таганроге 19 ноября в Таганрогском 

литературном музее-заповеднике. Там состоялось заседание круглого стола «Петровские 

реформы в истории России». Алла Еловая (ведущий библиотекарь нотно-музыкального 

отдела), Лидия Островская (ведущий библиотекарь детской библиотеки имени М. 

Горького), Елена Маркович (ведущий библиотекарь детской библиотеки имени Н. 

Островского) и Наталья Костенко (заведующая отделом обслуживания учащихся 5-9 

классов детской библиотеки имени М. Горького) получили дипломы участников и 

памятные подарки. Отмечен дипломом участника и памятными подарками был и 

волонтёр ДБИЦ имени Н. Островского (модельная библиотека) Добрынин Артемий, 

принявший участие в съёмках видеоэкскурсии.  

Методическое сопровождение конкурса осуществляли ОМО ЦГПБ имени А. П. 

Чехова и МБО ЦГДБ имени М. Горького. 

Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова осуществлял 

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 целях реализации 

национального проекта «Культура» в 2022 году (март-апрель) - ЮБИЦ-фил. №9 – участие. 

 

Конкурс на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек в 

2022 году (02.11.2021 - 19.12.2021) - Министерство культуры РО – ЮБИЦ-фил. №9 – 

участие.  

Областной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года» (01.07-

29.10.2021) – организатор – МК РО, отв. исполнитель - ГБУК РО «ДГПБ» - О. Г. 

Сербина, зав. ЦКП ЦГПБ – участие. 

Всероссийский конкурс «Золотая полка» на лучший фонд модельной библиотеки 

(18.05-30.10.2021) -   РНБ, РГБ, РГДБ при поддержке Секции по формированию 

библиотечных фондов и Секции детских библиотек Российской библиотечной 

ассоциации – ДБИЦ-фил.№1 – участие.  
Методические центры ЦБС выступили в роли организаторов и соорганизаторов 

городских конкурсов, 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. 

http://www.taglib.ru/news/V_konkyrse_ekskyrsovodov_ychastvovali_bibliotekari.html
http://www.taglib.ru/news/V_konkyrse_ekskyrsovodov_ychastvovali_bibliotekari.html
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2071720383005561
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2071720383005561
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VII открытый творческий конкурс рукотворной книги «Эврика» (февраль-май, 

МБО ЦГДБ)  

Цель Конкурса - создание рукотворных книг, посвященных научно-популярной 

тематике, открытиям в мире науки и  60-летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос. 

На конкурс предоставлено 123   работы. Определено 16 победителей, 2 специальных 

диплома. 22 мая проведено награждение победителей. Призы предоставлены  местным 

отделением партии «Единая Россия». Все участники конкурса получили дипломы 

участников 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.   

 Заочный городской экологический конкурс «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!», посвящённый Всемирному Дню охраны окружающей среды (17.05 -26.05. 

2021, ЦГПБ ЦЕМ и СЮН) 

Конкурс проводился с целью повышения уровня экологической и духовной культуры, 

доброты, милосердия, гражданской позиции в деле охраны природы, популяризации 

идеи гуманного и ответственного отношения к животным. Участниками конкурса стали 

две возрастные группы: с 7 до 9 лет и с 10 до 12 лет в четырёх номинациях: «Рисунок», 

«Фотография», «Видеоролик», «Стихотворение». В конкурсе приняли участие 88 

учащихся из 14 общеобразовательных организаций города Таганрога.  

Всероссийский проект-конкурс «Память сердца» в рамках фестиваля 

«Послушайте» (май)  

Организаторы - Дмитрий Кравченко (поэт, писатель, публицист, Москва) и 

Светлана Контарева (учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа 185, Москва), 

соорганизатор - ЦГПБ имени А.П. Чехова – зав. Центра культурных программ 

библиотеки Оксана Сербина приняла участие в онлайн-работе жюри конкурса данного 

проекта. Сам проект был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 49 участников из средних образовательных учреждений и ВУЗов Москвы, 

Краснодара, Ростова-на-Дону и Ростовской области не только исполнили авторские 

произведения, но и поделились семейными реликвиями, которые хранят Память о дедах 

и прадедах, ценой своей жизни защищавших Родину. Посмотреть все видеозаписи 

участников проекта можно на страничке поэтического конкурса «Послушайте!» в 

социальной сети Вконтакте. 

 В рамках социального партнёрства ЦБС г. Таганрога с ГКОУ РО Таганрогская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 19 для детей с 

отклонениями в развитии, умственной отсталостью и другими дефектами здоровья для 

воспитанников этого учреждения Центром культурных программ (метод. сопр. – ОМО 

ЦГПБ) совместно с педагогами и психологами школы были организованы и проведены:  

- Конкурс рисунков для детей с инвалидностью и особенностями развития 

«Полет в космос» (апрель), посвящен 60-летию  первого полета в космос. Цель - помочь 

ребятам с ограниченными возможностями развивать не только творческие способности, 

но и активизировать познавательную активность по теме. В конкурсе принимали участие 

учащиеся средней и старшей школы – 40 чел. Жюри: педагоги, психологи школы, 

сотрудники ЦКП ЦГПБ. Все победители были награждены дипломами Центральной 

городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова. По итогам  конкурса подготовлен 

видеоролик, посвященный 60-летию  первого полета в космос. 

https://ok.ru/video/2488632806006 

- Онлайн-конкурс «Завтрак для мамы», посвященный  Всероссийскому Дню 

Матери для детей с инвалидностью и особенностями развития (ноябрь-декабрь) 

https://ok.ru/video/2488632806006
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посвящён Всероссийскому празднику День матери. Цель - привить  детям  традиции 

бережного отношения к маме, понимание значения мамы в жизни каждого, а также 

способность ребенка с ограниченными способностями заботиться о ком-то, а не только 

принимать заботу о себе.  В онлайн-конкурсе (через WhatsUpp) принимали участие 

учащиеся средней и старшей школы – 36 чел. Жюри: педагоги, психологи школы, 

сотрудники ЦКП ЦГПБ. Все победители были награждены дипломами Центральной 

городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова. По итогам  конкурса подготовлен 

видеоролик.  

Сотрудники библиотек ЦБС приняли активное участие во всероссийских (8), 

межрегиональных (2), областных (8), городских (4) конкурсах; в акциях международных 

(12), всероссийских (17), межрегиональных (40), областных (2), городских (2), сетевых 

(22); в 12 онлайн-викторинах, тестах, квестах, квизах, челленджах. 

Методическое сопровождение  - ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. 

Горького. 

Конкурсы - 22 

Всероссийские – 8 

 Всероссийский конкурс  «Путешествие по ВебЛандии» (25 декабря 2020  – май 

2021) – РГДБ - участие 1 сотрудника ЦГДБ имени М. Горького (Кузькина Л.А., 

библиотекарь отдела «Электронный зал»), видеоролик «Мой любимый сайт – 

Понимашка!» - Сопровождение – МБО ЦГДБ имени М. Горького 

 III Всероссийский конкурс творческих работ «Во все книжные» (25.12.2020-

15.04.2021) - Межрайонная централизованная библиотечная система имени М. Ю. 

Лермонтова, г. Санкт-Петербург - участие 1 читателя БИЦ-фил. № 5 Нечепоренко В. А. 

уч-ся ТГПИ, 3 курс - сертификат участника. Информ. сопровождение - БИЦ-фил. №5. 

Участие 2 читателей ЮБИЦ-фил. № 9 - Чуприн Влас (3 место в номинации «Книжный 

туризм») и Глеб (сертификат участника), студенты Института радиотехнических систем 

и управления ЮФУ. Метод. сопровождение - ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» в 2022 году (март-апрель) - ЮБИЦ-фил. №9 – 

участие. 

 Всероссийский конкурс «Золотая полка» на лучший фонд модельной библиотеки 

(18.05-30.10.2021) -   РНБ, РГБ, РГДБ при поддержке Секции по формированию 

библиотечных фондов и Секции детских библиотек Российской библиотечной 

ассоциации – ДБИЦ-фил.№1 – участие. Метод. сопровождение - МБО ЦГДБ. 

 Всероссийский конкурс «Символы России. Космические достижения» (12 апреля 

– ноябрь) – РГД совместно с Музеем космонавтики и Московским планетарием при 

поддержке Министерства культуры РФ – ЦГДБ имени М. Горького (наиболее активный 

соорганизатор с регион. куратором РОДБ имени В.М. Величкиной). Победитель в 

возрастной категории 13-16 лет - Гацко Дмитрий Станиславович. Метод. 

сопровождение - МБО ЦГДБ. 

Всероссийский проект-конкурс «Память сердца» в рамках фестиваля 

«Послушайте» (май) - Дмитрий Кравченко (поэт, писатель, публицист, Москва) и 

Светлана Контарева (учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа 185, Москва), 

соорганизатор - ЦГПБ имени А.П. Чехова – зав. Центра культурных программ 

библиотеки Оксана Сербина приняла участие в онлайн-работе жюри конкурса данного 

проекта. Сам проект был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Сорок девять участников из средних образовательных учреждений и 

ВУЗов Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Ростовской области не только 

исполнили авторские произведения, но и поделились семейными реликвиями, которые 

хранят Память о дедах и прадедах, ценой своей жизни защищавших Родину. Посмотреть 

https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4229770007045280
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4229770007045280
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4229770007045280
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все видеозаписи участников проекта можно на страничке поэтического конкурса 

«Послушайте!» в социальной сети Вконтакте. 

Первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (июнь-

сентябрь) – ЦГПБ имени А. П. Чехова  - проект «Библиотека как интерактивная 

территория культурного туризма города Таганрога» (тематическое направление проекта - 

Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность) -  участие. 

 Всероссийский конкурс «Связь времён и поколений. Жертвенное служение 

Отечеству» «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: НАСЛЕДИЕ НА ВЕКА» (к 800-летию со дня 

рождения святого благоверного великого князя Александра Невского) – 

Общероссийское общественное движение «Россия Православная» - Заведующая ЮБИЦ-

филиал №9 - сертификат участника в номинации «Образовательные и просветительские 

проекты и программы». Метод. сопровождение - ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

Межрегиональные – 2 

Межрегиональный конкурс фотографий «Тыжбиблиотекарь!» (октябрь) - 

Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского – ДБИЦ-фил. №1 (2 чел), 

ДБИЦ-фил. №2 (1 чел.), БИЦ-фил. №10 (1 чел) – сертификаты участников. 

 Межрегиональный Творческий библиотечный фотоконкурс «С Алисой в 

Зазеркалье» (15 сентября-1 декабря) - ЦГДБ имени В. И. Ленина г. Ростова-на-Дону – 

ЦГДБ -  участие (2 сотрудника, постановочное фото). 

Областные – 8 

 Ежегодный областной литературно-творческий конкурс по привлечению детей к 

чтению в рамках Недели детской книги «Россия – моя история» (15.01 - 01.03.2021) - 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» -  ЦГДБ – 

проведение муниципального этапа (выявлено 9 победителей) – 3-е место библиотеки-

кураторы конкурса (коллектив ЦГДБ имени М. Горького, рук-ль Е. И. Кирсанова) – 

приняли участие 1 читатель ДЭБИЦ-фил.№ 14. 

 Художественно-публицистический конкурс «От военного корреспондента до 

наших дней…» (01.06 - 15.08.2021) - к 105-летию со дня рождения писателя-публициста 

А. В. Калинина – МК РО совместно с кафедрой журналистики факультете лингвистики и 

журналистики ФГОУ ВО «Ростовский государственный университет (РИНХ)» - 

творческая работа «Я тебе, земля родная, на жизнь и смерть принадлежу…» - зав. 

МБИЦ-фил. №8 Атясова Л. В. – участие. Метод. сопровождение - ОМО ЦГПБ имени 

А. П. Чехова. 

 Губернаторский конкурс «Лидеры Дона 2021» (июнь-сентябрь) - организатор 

проекта - Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства при 

содействии министерства экономического развития области - проходил в онлайн- и 

офлайн-форматах – участие  - вед. методист ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

 Областной краеведческий литературно-творческий конкурс «Любимый мой край, 

Отчизна моя…» (01.05-19.09.2021) -  организатор - ГБУК РО «Ростовская областная 

детская библиотека имени В.М. Величкиной»; партнёр - Ростовская региональная 

общественная организация «Центр содействия развитию гражданского общества и 

общественной дипломатии» (РРОО «Центр»). Представлено 15 работ от читателей ЦГДБ 

- Агафонов Александр (номинация «Мои путешествия по родному краю» - сочинение 

«Моё путешествие по родному краю») – 2 место; заведующий и воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №41» г. Таганрога (номинация «Краеведческий мастер-класс» - игра 

«Прогулки из шкатулки») - гран-при; Кузнецова Ксюша (номинация «Самый юный 

участник» - буктрейлер «В гостях у сказки» и рисунок по сказке П. Лебеденко 

«Игнатка») – победитель; 13 сертификатов участников. 2 сотрудника ЦГДБ представили 

работы: электронный плакат «Петр Первый и Таганрог» и онлайн-игра «Донские 

писатели-детям. П. Г. Аматуни» - сертификаты участников. Сопровождение – МБО 

ЦГДБ имени М. Горького 
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 Областной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года» (01.07-

29.10.2021) – организатор – МК РО, отв. исполнитель - ГБУК РО «ДГПБ» - О. Г. 

Сербина, зав. ЦКП ЦГПБ – участие. 

 Областной  литературно-художественный конкурс «Мой Некрасов: открываем,  

читаем, рисуем и пишем» (11.10.2021 - 10.12.2021) - ГБУК РО «ДГПБ» - Пономаренко  

Максим (МОБУ СОШ №35, читатель БИЦ-фил. №12) – участие, информирование, 

практич. помощь БИЦ-фил. №12 - Павлова Диана, библиотечная литературная студия 

«МАРТ» (участие) – библиотекарь ЦГДБ (участие), библиотекарь ЭЗ ЦГДБ (участие) - 

Сопровождение – МБО ЦГДБ имени М. Горького, координаторы, метод. сопр.- 

ОМО ЦГПБ. 

 Конкурс на лучшую видеоэкскурсию «Наследие Петра Первого в истории 

Таганрога» в рамках XXVI Дмитриевских чтений (октябрь-ноябрь) - по инициативе 

председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко – 4 

сотрудника ЦБС получили дипломы участников и памятные подарки (НМО ЦГПБ, 

ЦГДБ, ДБИЦ-фил. №1). Добрынин Артемий, читатель ДБИЦ-фил. №1, принял участие в 

съёмке ролика, награждён памятными подарками. Метод. сопровождение - ОМО ЦГПБ 

имени А. П. Чехова. 

 Конкурс на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек в 

2022 году (02.11.2021 - 19.12.2021) - Министерство культуры РО – ЮБИЦ-фил. №9 – 

участие. Метод. сопровождение - ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

Городские – 4 

 Открытый городской конкурс плакатов «Сохраняя жизнь» (20.02 – 01.04.2021) – 

Управление культуры г. Таганрога  - организация приёма конкурсных работ (РИО ЦГПБ) 

- участие 1 читателя БИЦ-фил. № 5 Нечепоренко В. А. уч-ся ТГПИ, 3 курс (3 место в 

номинации «Жизни – Да!»). Информ. сопровождение - БИЦ-фил. №5; координаторы – 

ОМО, РИО ЦГПБ имени А. П. Чехова – сбор конкурсных работ; метод. 

сопровождение - ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

 Городской конкурс чтецов «Вдохновение» (март) - Управление образования г. 

Таганрога - Зенина Анна, участница библиотечной театральной студии «АртЛантида» 

при ЦГПБ имени А. п. Чехова - Диплом лауреата I степени; куратор студии зав. отделом 

ЦКП О. Г. Сербина. 

 Городской конкурс театральных коллективов «Золотая маска» (апрель) - 

Управление образования г. Таганрога – ЦКП ЦГПБ, библиотечная театральная студия 

«АРТлантида» - Диплом лауреата 2-й степени, Синюгин Владимир - участие в 

номинации «Литературный театр», старшая возрастная группа - Грамота за лучшую 

главную мужскую роль; куратор студии зав. отделом ЦКП О. Г. Сербина. 

 Городской открытый конкурс чтецов «Лестница-чудесница» в рамках XIV 

Чеховского книжного фестиваля (21-23 мая 2021 г.) (05.04.2021 – 05.05.2021) - 

Управление культуры города Таганрога, МБУ ДО «Таганрогская школа искусств», МУК 

социально-культурный центр «Приморский» -  участие 1 читателя БИЦ-фил. №6, 

Габитова Марата (МОБУ СОШ №24, кл.2) - диплом лауреата 1 степени. Информ. 

сопровождение - БИЦ-фил. №6. Участие 1 читателя ЮБИЦ-фил. №9, Белянская София, 

д/с – диплом участника. Информ. сопровождение - ЮБИЦ-фил. №9. Участие 5 

читателей БИЦ-фил. №12, учащиеся МАОУ лицея №28 Гладкая Полина, Егоров Богдан, 

Зеленых Иван, Саблина Арина, Недоруева  Эвелина – дипломы участников. Информ. 

сопровождение - БИЦ-фил. №12. Метод. сопровождение - ОМО ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. 

  

Акции – 95 

Международные – 12 

https://tagancity.ru/page/podviedieny-itoghi-otkrytogho-ghorodskogho-konkursa-plakatov-sokhraniaia-zhizn
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.4232755410080073/4232754140080200
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/photos/pcb.4232755410080073/4232754140080200
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  III Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (январь) - ЦГДБ им. 

Гайдара г. Калуга - БИЦ – фил. №8 - диплом участника. 

  Международная сетевая акция «За цветами в зимний лес» (к 115-летию со дня 

рождения А. Л. Барто) (февраль) – Библиотека - филиал № 3 Государственного 

учреждения «ЦБ для детей г. Луганска» - ЦГДБ - сертификат участника. 

   III Международный виртуальный турнир «Поймай баг» (февраль) -  МБУК г.о. 

Самара «ЦСДБ» - ДБИЦ-фил. № 1 – Благодарность. 

   Международная просветительская акция «Тотальный диктант» (10 апреля) - фонд 

«Тотальный диктант», г. Новосибирск – ЦГПБ имени А. П. Чехова – одна из двух 

площадок проведения диктанта  в Таганроге – координатор ЦУО ЦГПБ – приняли 

участие 20 чел. Цель - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; 

убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; 

объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В нашем городе в 

ней приняли участие 79 человек, из которых 2% получили оценку «отлично», 43% – 

«хорошо», 27% – «удовлетворительно». Акция проходила на двух площадках – в 

Таганрогском институте имени А.П. Чехова и в Центральной городской публичной 

библиотеке имени А. П. Чехова. В 2021 году текст писателя, сценариста, журналиста, 

радиоведущего Дмитрия Глуховского писали в 59 странах мира. Участники «Тотального 

диктанта» стали первыми зрителями короткометражного фильма «Обещания», снятого 

по сценарию Дмитрия Глуховского. В основе сюжета фильма – события, описанные в 

тексте диктанта. История о семье, преемственности поколений, о вечных ценностях не 

оставила таганрожцев равнодушными. Одну из ролей в фильме исполнил наш земляк 

Павел Деревянко. 

 IV Международная акция «Безграничное чтение» в рамках празднования 800-

летия со дня рождения Александра Невского (01.04.2021 – 20.05.2021) - Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 

– БИЦ-фил. №10, информационный видеочас Святой Благоверный князь Александр 

Невский – диплом участника. 

 XII Международная акция «Читаем детям о войне» (06 - 12 мая) - МБУК Самара 

«ЦСДБ» - ф. 1, 2, 13, 14, ЦГПБ АБ, ЦГДБ, ф. 5, 12, 8 - приняли участие БИЦы, ДБИЦы, 

ЦГДБ, – дипломы участников. 

   Международный онлайн-турнир «Библиотечная палитра – 2021» (май) - МБУК 

Самара «ЦСДБ» - ДБИЦ-фил. №1 - участие – сертификат участника. 

  Международная просветительская акция «Пушкинский диктант» (05.06.2021 - 

12.06.2021) - Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» - 07.06.2021 коллектив ЦГПБ имени А. П. Чехова (19 чел.) 

стал участником «Пушкинского диктанта – 2021».  Это акция для  всех, кто любит 

русский язык, кто интересуется творчеством А.С. Пушкина, литературой и культурой 

России. В приветственном слове участникам диктанта, Советника Президента РФ 

Толстого Владимира Ильича, отмечено: «общими усилиями мы сумеем сохранить 

русский язык, язык российской цивилизации», ф. 12 (1 чел.) – 11.06.2021, ЦГДБ. 

  Международная акция «Книжка на ладошке 2021» (25.08.-04.09.2021) - МБУК г.о. 

Самара «ЦСДБ» - ДБИЦ-фил. №№1, 2, 13, 14 – дипломы участников.  

  Международная акция «Всемирный день чистоты – 2021» (18 сентября) – ДЭБИЦ-

фил. № 14 – участие – проведение тематического часа. 

  VIII Международный фестиваль уличного кино (11 июня – 15 октября) – команда 

фестиваля, попечители (кинорежиссёры, сценаристы, продюсеры, кинообозреватели) – 

ЦГПБ имени А. П. Чехова (ЦКП) - (12 сентября, 03 октября) – 2 кинопоказа, 113 чел. 12 

сентября Чеховская библиотека впервые стала одной из площадок Фестиваля. В 

конкурсную программу этого года вошли девять фильмов короткого метра, в которых 

приняли участие известные и популярные актеры Чулпан Хаматова, Владимир 

Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова, Иван Добронравов и другие. После 

https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3404721299629108
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3404721299629108
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4191076884317916
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4191076884317916
http://www.taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_stala_odnoi_iz_ploshadok_Festivalya_ylichnogo_kino.html
http://www.taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_stala_odnoi_iz_ploshadok_Festivalya_ylichnogo_kino.html


164 

 

двухчасового просмотра все зрители приняли активное участие в голосовании за 

наиболее понравившийся фильм. Победили на таганрогской площадке Фестиваля два 

фильма «И привет» Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова и «Чернильное море» 

Ивана Соснина. 03 октября библиотека Чехова вновь собрала ценителей молодежного 

отечественного кинематографа. Жители Таганрога стали активными зрителями 

внеконкурсной программы «Доброе кино» восьмого Международного фестиваля 

«Уличное кино». Основная миссия фестиваля — познакомить зрителей с независимыми 

картинами молодых российских авторов. А чтобы эти показы по всей стране были 

бесплатны и доступны каждому помог представить все программы Фестиваля новый 

онлайн-кинотеатр KION. И еще есть одна важная особенность этого фестиваля: зрители 

выполняют функцию жюри - голосуют за лучший фильм с помощью фонариков. 3 

октября у зрителей была возможность отдать свой голос за лучшую короткометражку 

внеконкурсной программы «Доброе кино». Первое место, по мнению зрителей, получил 

фильм «Тройня» Вадима Зайцева. 

  Международная акция «Книговички» (декабрь) -  МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» - 

ДБИЦ-фил. №1, 13 - Сертификаты участников. 

Всероссийские – 17 

  V Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (08-14.02.2021) - Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» при поддержке РГДБ г. Москва – ЦГДБ, ДБИЦы - благодарность,  БИЦ-фил. 

№ 4, 8, 9 - Сертификаты участников. 

  Всероссийская акция «Добрый Интернет – детям!» в рамках Недели безопасного 

Рунета (07 - 14.02.2020) – Региональный общественный центр и интернет технологий 

(РОЦИТ) - ЦГДБ и ДБИЦы (14, 2,1) -  проведение информационных и тематических 

часов.  

  Всероссийская акция «Покормите птиц зимой» (ноябрь 2020 – март 2021) - Союз 

охраны птиц России (СОПР) - ДЭБИЦ-фил. № 14 – участие. 

  Всероссийский фестиваль «Крымская весна» (18-21.03.2021) - ЦГДБ и ДБИЦы, 

БИЦы № 4,5,7,8,9,10,11,12, ЦГПБ: ЦЭРБ, ЦПЭИ – участие. 

  Неделя детской книги 2021 (20-28.03.2021) - Российская государственная детская 

библиотека (РГДБ) – ЦГДБ, ДЭБИЦ-фил. № 14, 13, 2, 1– участие.  

  Всероссийская экологическая акция «Экостиль как образ жизни» (март-май 2021) - 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, журнал «Современная библиотека» и ООО 

«ЛитРес» - ДБИЦ-фил. № 13, ДЭБИЦ-фил. № 14 – диплом участника. 

  Всероссийская экологическая акция «Экостиль как образ жизни» II этап – 

«Эковклад» (апрель) - МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, журнал «Современная 

библиотека» и ООО «ЛитРес» - ДЭБИЦ-фил. № 14 – проведение экологического 

субботника – диплом участника. 

  Всероссийская экологическая акция «Экостиль как образ жизни» III этап 

«Экостиль» (апрель - май) - МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, журнал 

«Современная библиотека» и ООО «ЛитРес» - ДЭБИЦ-фил. № 14 – презентация 

выставки декоративного творчества «Ажурная сказка» – диплом участника. 

 10-я Всероссийская акция «Библионочь-2021» (24 апреля) – «Книга – путь к 

звёздам!» прошло 64 офлайн - мероприятия, которые посетили 464  человека, 17 онлайн - 

мероприятий, 478 участников.  Проведено 12 экскурсий, которые посетили 49 человек.  

Записалось в библиотеку  17 человек. 

 Всероссийская акция-перекличка «Открывая дверь в библиотеку» (к 

Общероссийскому дню библиотек – 27 мая) (18-31.05.2021) - Калининградская областная 

детская библиотека им. А. П. Гайдара – ЦГДБ - видеоролик «Знакомьтесь, ЦГДБ имени 

М. Горького». С 2019 года к профессиональному библиотечному празднику 

Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара проводит акцию-

перекличку «Открывая дверь в библиотеку». За два года в акции приняло участие 148 

http://www.taglib.ru/news/Festival_ylichnogo_kino_Vnekonkyrsnaya_programma.html
http://www.taglib.ru/news/Festival_ylichnogo_kino_Vnekonkyrsnaya_programma.html
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библиотек. К участию приглашаются детские и юношеские библиотеки России и стран 

СНГ. Участникам надо прислать видеоролик с путешествием по библиотеке 

продолжительностью 3–7 мин. По итогам акции все библиотеки-участницы и 

видеопутешествия размещаются на гугл-карте «Открывая дверь в библиотеки России». 

Интерактивная карта с участниками акции 2019–2020 годов. 

 Всероссийская благотворительная акция «Подари ребенку книгу» (1 июня) – 

ФГБУК РГДБ, Ассоциация «Растим читателя» - ДЭБИЦ-фил. №14 – участие (проведение 

мероприятий). 

Всероссийская акция «Ночь кино» (28 августа) - Министерство культуры 

Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России 

«Культура.РФ» - ЦГПБ имени А. П. Чехова (ЦКП) – 3 кинопоказа (77 чел.). Библиотека 

имени А.П. Чехова стала одной из площадок Всероссийской акции #Ночькино. Жители и 

гости нашего города смогли посмотреть отечественные художественные фильмы 

«Конёк-Горбунок», «Пальма», «Огонь», вышедшие в прокат в 2020 и 2021 гг. Особую 

гордость испытали зрители, когда в титрах фильма-сказки «Конёк-Горбунок» прочитали 

имя нашего земляка - талантливого актера Павла Деревянко, исполнившего главную 

роль. Но и в фильмах «Пальма» и «Огонь» были блестящие актерские работы, среди 

которых в обоих фильмах гости библиотеки особо отметили игру Виктора Добронравова 

- сына нашего земляка Фёдора Добронравова, положившего начало актерской династии.  

#БиблиотекаЧеховаТаганрог #ЦентркультурныхпрограммЧеховка #ПавелДеревянко 

#ВикторДобронравов 

 Всероссийская  экологическая акция  «День древонасаждения» (октябрь) -  

ДЭБИЦ  - фил. №14 – участие (экологич. час).  

Всероссийская акция «Экодиктант» (ноябрь) - АНО «Равноправие», ООД «Ангел-

ДетствоХранитель», ФГБОУ ДО ФЦДО - БИЦ-фил. №8  – сертификаты участников.   

Всероссийский День чтения (09 октября) - РГБ, РГДБ – ЦГДБ и детские БИЦ -  

участие – проведение тем. часов, викторин, мастер-классов и т.д. 

Всероссийская акция «Покормите  птиц зимой» (ноябрь 2021 - апрель 2022) - 

Союз охраны птиц - ДЭБИЦ  - фил. №14 – участие.  

Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых 

технологий» (26 ноября - 02 декабря) - Организатор акции – РГБМ при поддержке 

Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства 

стратегических инициатив. Генеральным партнером акции выступила Российская 

ассоциация электронных коммуникаций – ЦГПБ, ЦГДБ, ДБИЦ-фил. №1 – участие 

(Информационный час  "В поисках информации" (учащиеся МОБУ СОШ № 30), книжная 

выставка «HOMO ROBOTICUS?»).  Час информации «Электронные библиотечные системы в 

помощь студенту». Площадками для мероприятий Недели цифровых технологий стали 

Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова, Центральная детская 

библиотека имени М. Горького и детская библиотека имени Н. Островского. Для 

школьников были проведены разнообразные по форме и содержанию мероприятия, что 

дало возможность продемонстрировать огромный потенциал библиотек по работе с 

цифровыми технологиями. Так, благодаря информационным технологиям читатели 

имеют доступ к лучшим научно-популярным книгам, собранным в Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ). В рамках Недели прошло мероприятие, посвященное 

возможностям НЭБ, также были представлены информационные ресурсы библиотек, 

которые могут быть полезны в образовательном процессе. IT-партнером ЦГПБ имени А. 

П. Чехова выступил Институт компьютерных технологий и информационной 

безопасности Южного федерального университета (ИКТИБ ЮФУ), который представил 

разработки студенческого конструкторского бюро «Компьютерное инновационное 

творчество» («КИТ»). СКБ «КИТ» представляет собой объединение научных 

лабораторий, развивающих передовые технологические направления в университете.  

Учащимся 10 класса лицея № 4 (ТМОЛ) были представлены робот ВАЛЛ-И, 3D-

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VOsHsnLi9-a0tZaIA5g0xjyVrovlqQuD&ll=58.32874719257729%2C85.35269224999996&z=3
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4430520853706850
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4430520853706850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXK4B0GBJPl3RrzEPrv27IGZQu0B40JQdVITKr6nJtckuxZZCtYlKAH2zMYcntfpQx4Zz2qwkvNJFDoOIzv1J4PbSq6Tejczm1P03MMXwgQ4Ex4Xfn7aOZbMn4s1iq0dTMzeIZpfxZ8gRYq8BQIsJd9VLvWHu07p8P0fgfK8vHd3eZwZ3b68szSvArdWJ8MiX8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXK4B0GBJPl3RrzEPrv27IGZQu0B40JQdVITKr6nJtckuxZZCtYlKAH2zMYcntfpQx4Zz2qwkvNJFDoOIzv1J4PbSq6Tejczm1P03MMXwgQ4Ex4Xfn7aOZbMn4s1iq0dTMzeIZpfxZ8gRYq8BQIsJd9VLvWHu07p8P0fgfK8vHd3eZwZ3b68szSvArdWJ8MiX8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXK4B0GBJPl3RrzEPrv27IGZQu0B40JQdVITKr6nJtckuxZZCtYlKAH2zMYcntfpQx4Zz2qwkvNJFDoOIzv1J4PbSq6Tejczm1P03MMXwgQ4Ex4Xfn7aOZbMn4s1iq0dTMzeIZpfxZ8gRYq8BQIsJd9VLvWHu07p8P0fgfK8vHd3eZwZ3b68szSvArdWJ8MiX8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXK4B0GBJPl3RrzEPrv27IGZQu0B40JQdVITKr6nJtckuxZZCtYlKAH2zMYcntfpQx4Zz2qwkvNJFDoOIzv1J4PbSq6Tejczm1P03MMXwgQ4Ex4Xfn7aOZbMn4s1iq0dTMzeIZpfxZ8gRYq8BQIsJd9VLvWHu07p8P0fgfK8vHd3eZwZ3b68szSvArdWJ8MiX8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXK4B0GBJPl3RrzEPrv27IGZQu0B40JQdVITKr6nJtckuxZZCtYlKAH2zMYcntfpQx4Zz2qwkvNJFDoOIzv1J4PbSq6Tejczm1P03MMXwgQ4Ex4Xfn7aOZbMn4s1iq0dTMzeIZpfxZ8gRYq8BQIsJd9VLvWHu07p8P0fgfK8vHd3eZwZ3b68szSvArdWJ8MiX8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4729728220452777
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4733570390068560
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4736412219784377
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4736412219784377
http://www.taganrog-gorod.ru/culture-news/novosti-kultury/munitsipalnye-biblioteki-taganroga-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskoy-aktsii-molodezhnaya-nedelya-ts/?fbclid=IwAR1Qgn1leZkbWuXnHgiTGEt2D8wj62AWsyOXbS7sd3VTrQzcRr6HqD4bT0I
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принтер, VR-игра, умная парковка (макет). О работе лаборатории кибернетики СКБ 

«КИТ» рассказал руководитель Александр Волошин. Ряды участников конструкторского 

бюро «КИТ» могут пополнить и старшеклассники общеобразовательных организаций, 

увлеченные робототехникой и техническим творчеством. Акция «Молодежная неделя 

цифровых технологий» проводится впервые в России и призвана стать достойным 

завершением Года науки и технологий.  

Межрегиональные – 40 

Наиболее значимые: 

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (февраль) - МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (МБУК КСР 

«МЦБ») – ЦГДБ, ф. 13, ДЭБИЦ-фил. № 14, 1 – дипломы участников.  

Межрегиональная сетевая акция «Творцы российской науки» (к Году науки и 

технологий) (февраль) - Зареченский отдел муниципального бюджетного учреждения 

культуры Песчанокопского района «МЦБ» - ЦГДБ - сертификат участника. 

Межрегиональные краеведческие чтения «Память книга оживит. Донская 

природа» (январь, февраль) - РОДБ имени В. М. Величкиной – ЦГДБ, ДБИЦ-фил. №13 - 

сертификаты участников. 

 Межрегиональная онлайн-акция «Читаем Достоевского вместе. Роман 

«Подросток»» (март) – организатор - ГБУК «Владимирская областная универсальная 

научная библиотека» и ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 

библиотека» - БИЦ-фил. №8  – сертификат участника. 

 Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант» (27 мая) - 

организатор - ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» - ЦГПБ 

имени А. П. Чехова, ДБИЦ-фил. №1, ЮБИЦ-фил. №9 - сертификаты участников. Акция 

была призвана привлечь внимание общественности к библиотекам, к их возможностям и 

ресурсам, а также популяризовать библиотечную профессию в молодежной среде. 

«Библиотечный диктант» состоял из тематического онлайн-теста. Его вопросы были 

посвящены библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, 

профессии библиотекаря, современному состоянию библиотечного дела. 13 сотрудников 

муниципальных библиотек Таганрога приняли участие в Акции и показали отличные 

знания, получив именные сертификаты с высокими баллами. 

 XI Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» (6 июня) - МК 

Саратовской области, ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. 

Пушкина» - ЦГДБ, ДБИЦ-фил. №1, 13 – дипломы участников. 

 II Межрегиональная сетевая  акция «Петровские чтения» (июнь) - Центральная 

библиотека им. Н. Крупской МБУК «Азовская городская Централизованная 

библиотечная система» - ДБИЦ-фил. №1, 13 – сертификат участника. 

 Межрегиональная сетевая акция «Ученый с душой поэта» к 310-летию со дня 

рождения М. В. Ломоносова (01.09-25.11.2021) - Библиотечно-информационный центр 

имени М. В. Ломоносова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС – ЦГДБ имени М. 

Горького - сертификаты участников. 

 Межрегиональная акция «От крепости к крепости с помощью книг» (01.09-

01.10.2021) -  филиал № 23 МБУК Ростовская-на Дону городская ЦБС - г. Ростов-на-

Дону -  ДБИЦ - филиал № 1 – сертификат. 

 Межрегиональные краеведческие чтения «Память книга оживит. Донская 

природа» (3 этап – 20-30 августа 2021 года – Николай Косенко) - ГБУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» - ЦГДБ имени М. Горького - 

Громкие чтения повести Н. Косенко «Каникулы в Апимондии: три урока природы» (сайт 

ЦГДБ). 

 Межрегиональные краеведческие чтения «Память книга оживит. Донская 

природа» (4 этап) - ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 
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Величкиной» - ЦГДБ имени М. Горького -  Видеоролик с чтением рассказа Н. Николаева 

«Удивительные паромщики» (из сборника «На Маныче»). 

 Межрегиональная акция «Казачество: история, традиции, нравы» (ноябрь, 

декабрь) - МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС, Библиотека им. А. Солженицына – ЮБИЦ-

фил. №9 (видеоролик об атамане М. Платове), ДБИЦ – фил. №1, ЭЗ ЦГДБ (видеоролик) 

– сертификаты участников. 

 Межрегиональная библиотечная акция «Красота родного края!» (октябрь) - 

Технико-экономическая библиотека-филиал №7 МБУК Ростовской-на-Дону городской 

ЦБС – БИЦ-фил. №8 - сертификаты участников. 

 Межрегиональная акция «Поздравь олимпийца!» (октябрь) - Технико-

экономическая библиотека-филиал №7 МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС – 

БИЦ-фил. №8 - сертификаты участников. 

 IX Межрегиональная  сетевая библиотечная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» (октябрь) - ГКУК «Пензенская библиотека для детей и юношества» - 

ДБИЦ-фил. №13  - сертификаты участников. 

 Межрегиональная акция «Читаем книги донских писателей» (октябрь) -  МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС – БИЦ - фил. №10 – участие (виртуальная выставка  

«Такая долгая жизнь»). 

 Межрегиональная библиотечная акция «Милая мама» (25 октября - 28 ноября) - 

Библиотека имени И. В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - ДБИЦ-

фил. №13  - сертификаты участников. 

 2 межрегиональная акция «О той, что дарует нам жизнь и тепло» (ноябрь) - ДБ 

им. К.И. Чуковского, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - БИЦ-фил. №8, ДБИЦ-

фил. №1, ДБИЦ-фил. №13  - сертификаты участников. 

 Межрегиональная акция «#Достоевский200» (ноябрь) - МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС - БИЦ - фил. №10 – участие. 

Областные – 2 

 Областная акция «Достоевский в созвучиях и притяжениях» (к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского) (11 ноября) – ГБУК РО «ДГПБ» – 11 библиотек ЦБС 

подготовили видеоролики с чтением произведений Ф. М. Достоевского, другие 

материалы и разместили их на сайтах МБУК ЦБС, страницах библиотек в соцсетях (FB, 

VK, OK). 18 видеороликов громких чтений набрали более 700 просмотров. В акции 

приняли участие библиотекари, студенты, школьники, преподаватели, пенсионеры. 

Всего 39 человек. Читали отрывки из произведений писателя для детей, романов 

«Бедные люди», «Идиот», «Братья Карамазовы», повести «Белые ночи». 

 Областная акция «Некрасовские дни» (01-10 декабря) - ГБУК РО «ДГПБ» - 

библиотеки ЦБС города Таганрога (16) приняли активное участие в Областной акции 

«Некрасовские дни». В рамках акции в библиотеках прошли тематические и 

литературные часы, громкие чтения, дни информации, обзоры. Были оформлены 

книжные выставки (17) и выставки рисунков. Библиотеки ЦБС подготовили 

видеоролики с чтением произведений Н. А. Некрасова, видеообзоры и другие 

материалы, разместили их на сайтах МБУК ЦБС, страницах библиотек в соцсетях (FB, 

VK, OK). В акции приняли участие библиотекари, студенты, школьники, пенсионеры. 

Читали стихотворения Н. А. Некрасова «Замолкни, Муза мести и печали...», «Дядюшка 

Яков», «Школьник», «Крестьянские дети», «Соловьи», «Дедушка Мазай и зайцы», 

«Перед дождем», «И вновь душа поэзией полна», «Внимая ужасам войны...», «День и 

ночь с тобой жду встречи...», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси 

жить хорошо» и др. (1926 просмотров в соцсетях).  

 

Городские - 2 

 Интерактивная выставка под открытым небом 

«Музейный квартал-2021» (к Международному дню музеев)  

https://tgliamz.ru/news/?ELEMENT_ID=2200
https://tgliamz.ru/news/?ELEMENT_ID=2200
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(15 мая) - Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный 

музей-заповедник – ЦГДБ -  проведение творческих мастер-классов, викторин, 

выставка рукотворных книг конкурса «Эврика» - Благодарность. 

Одна из творческих площадок «Музейного квартала-2021» была 

представлена Центральной городской детской библиотекой имени 

М. Горького. Здесь гости знакомились с выставкой необычных 

книг – это книги с дополненной 

реальностью, книги-панорамы, 

рукотворные книги, сделанные 

участниками и победителями творческого конкурса «Эврика». 

Для детей работали мастер-классы, на которых можно было 

сделать ракеты и кометы в технике оригами. Взрослым 

посетителям предлагалось ответить на вопросы познавательных 

викторин, узнать будущее из литературных гороскопов. 

 Городская акция «Книга как награда за учебу» (25.10.-25.11.2021) - В ходе акции 

была подготовлена выставка из фондов отдела дореволюционных и ценных изданий, на 

которой были представлены книги XIX века с дарственными надписями за прилежное 

поведение, успехи в учебе и благонравие, а также педагогическая литература конца XIX-

XX века. Некоторые книги, например «Практические советы неопытному учителю» С. 

Миропольского, сохраняют актуальность и по сей день. Сотрудники Чеховской 

библиотеки предложили гостям выставки подхватить идею: поискать на домашних 

полках книги, полученные в качестве награды за отличные успехи в школе. В результате 

получилась целая экспозиция. 

Сетевые – 22 

Виртуальные викторины, онлайн-тесты, онлайн-квесты, онлайн-квизы –  12 

 

10.7. 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 3 крупных издания: 

Продолжение Чехова. Двадцать лет вместе: Материалы заочной VII научно - 

практической конференции библиотек, носящих имя А. П. Чехова. К 160-летию со дня 

рождения А. П. Чехова. Таганрог 2020 г. / Центральная городская публичная библиотека 

имени А. П. Чехова, организационно-методический отдел; составитель В. И. 

Воротникова; редактор С. А. Рыбина; отв. за вып. Т. А. Михеева. – Таганрог: ЦГПБ 

имени А. П. Чехова, 2020. – 44 с. 

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 2021 году методико-библиографическим отделом ЦГДБ имени М. Горького 

совместно с Советом городской культурно-просветительской ассоциации  подготовлен 

электронный сборник статей  Путешествие с книгой в мир науки и открытий: опыт 

педагогов дошкольного образования и библиотекарей". 

 

Всего сотрудниками библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога опубликовано 25 статей в 

профессиональных изданиях, в альманахах краеведческой направленности, на страницах 

местной печати. 

Публикации в профессиональных изданиях – 7 

 Бирюкова, Л. А. Модельная библиотека и «особый» ребёнок / Л. А. Бирюкова. - 

Текст: непосредственный// Модельные библиотеки – мир новых возможностей: 

http://detlib-tag.ru/docs/Festivals/festival14/sbornik_2020.pdf
http://detlib-tag.ru/docs/Festivals/festival14/sbornik_2020.pdf
https://rosbs.ru/uploads/documents/2021/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%2025.02%202021%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%20docx.pdf


169 

 

Сборник; сост. Е.Е. Невидимова / Ростов н/Д: Ростовская обл. спец. б-ка для слепых, 

2021. – С. 73 - 79.  

Волнистая, Е. М. Особенности медийных средств продвижения чтения: книга или 

социальная сеть? / Е. М. Волнистая. - Текст: непосредственный // Язык - духовный код 

нации: продвижение детской донской литературы в подростковой и юношеской среде: 

информационно-методический сборник. – Ростов-на-Дону: ООО «ДГТУ-Принт», 2020. – 

С.56-58. - ISBN 978-5-6045526-1-2. 

Михеева, Т. А. Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 г.: обзор документа. -  Текст: непосредственный // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2021. - № 4. – С. 8 – 12. 

Михеева, Т. А. Приветственное слово / Т. А. Михеева. - Текст: непосредственный // 

Продолжение Чехова. Двадцать лет вместе: Материалы заочной VII научно - 

практической конференции библиотек, носящих имя А. П. Чехова. К 160-летию со дня 

рождения А. П. Чехова. – Таганрог: ЦГПБ имени А. П. Чехова, 2020. – С. 3. 

Шапочка, Е. А. Ялтинский автограф М. П. Чеховой в фондах отдела 

дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова / Е. А. Шапочка. – 

Текст: непосредственный // Продолжение Чехова. Двадцать лет вместе: Материалы 

заочной VII научно - практической конференции библиотек, носящих имя А. П. Чехова. 

К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова. – Таганрог: ЦГПБ имени А. П. Чехова, 2020. 

– С. 7-11. 

Шапочка, Е. А. «Бегай злого, делай благо»: дед А.П. Чехова Егор Михайлович / Е. 

А. Шапочка. – Текст: непосредственный // Третьи Воскресенские чтения. «Литературное 

краеведение» в современном мире: исследование, просвещение, новые подходы». 13 

декабря 2019 г. / Центральная библиотека имени А.П. Чехова (МУК «Истринская ЦБС»); 
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10.8. 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 2021 году  было многоуровневое повышение квалификации 

специалистов библиотек ЦБС.  

26 сотрудников повысили свою квалификацию на федеральном(22), 

региональном(3) и областном уровнях(1) и получили Удостоверения о повышении 

квалификации и Дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца 

(19 чел. - повышение квалификации; 7 чел. - профессиональная переподготовка).   

- 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 154 справки 

(информации) 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 2021 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, где выступают с докладами – 15 

мероприятий (13 сотрудников). Например, Региональный интернет-семинар «Модельные 

библиотеки – мир новых возможностей» (25 февраля 2021 г.), XIV ежегодная 

Конференция членов Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек (17-18 

марта 2021г.), IX Всероссийский Форум публичных библиотек (Санкт-Петербург, 12-13 

ноября 2021г.) и др. 

Сотрудниками библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога опубликовано 25 статей в 

профессиональных изданиях, в альманахах краеведческой направленности, на страницах 

местной печати. Публикации в профессиональных изданиях – 7, в историко-

литературном альманахе «Вехи Таганрога» - 7, на страницах местной печати - 11. 

- 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 39 проектов культурно-просветительской 

направленности. 
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В 2021 году были оформлены материалы на участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2022 г.  и на 

участие в конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на 

создание модельной муниципальной библиотеки в 2022 г. на базе Юношеского 

библиотечно-информационного центра - филиал № 9 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Централизованной библиотечной системы г. Таганрога. 

Координационную работу осуществлял организационно-методический отдел ЦГПБ 

имени А. П. Чехова. 

На Первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив был 

представлен проект ЦГПБ имени А. П. Чехова «Библиотека как интерактивная 

территория культурного туризма города Таганрога» (тематическое направление проекта 

- Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность) – 

подготовка проекта – зам. директора по информационным технологиям. 

Методическая деятельность по управлению проектами заключалась, в том 

числе, в   адресной  методической поддержке  ДБИЦ имени Н. Островского  - модельной 

библиотеки в реализации ее текущих проектов и участии в мероприятиях в рамках 

Нацпроекта «Культура». Оформлена заявка и необходимые материалы на участие  

ДБИЦ-филиал №1 в федеральном проекте по организации точек концентрации 

талантов «Гений места» на базе модельных муниципальных библиотек с проектом  

«SmallГид» - создание в модельной библиотеке условий для позитивной деятельности и 

воспитания юных экскурсоводов через их творческую самореализацию в области 

экскурсоведения и краеведения. ДБИЦ имени Н. Островского принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Золотая полка» на лучший фонд модельной библиотеки. 

(Дипломом за активную и творческую работу по продвижению фонда детской 

литературы). В библиотеке реализуется проект «В библиотеку в коляске». Для 

молодых мам с маленькими детьми создана специальная зона «Расту с книгой». Начата 

работа родительского клуба «Лучик». Проведено 2 встречи с детским психологом. В 

данный момент  деятельность клуба реализуется не в полном объеме в связи с 

санитарными ограничениями по коронавирусной инфекции и ведется в режиме 

индивидуальный семейных консультаций. 

   - 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» и Профессиональной мастерской (для сотрудников модельных 

библиотек) – 48 мероприятий. Всем вновь принятым на работу сотрудникам 

рекомендуется пройти занятия в «Школе начинающего библиотекаря», повысить  

квалификацию или пройти переобучение на базе одного из ведущих учебных центров 

РФ. 

 На протяжении восьми лет ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова становиться 

организатором масштабной акции «Читаем Чехова вместе». В 2021 году акция второй 

раз прошла в сетевом режиме. В ней приняли участие библиотекари, воспитанники 

детских садов, школьники, студенты, преподаватели, актёры, музейные работники, гос. 

служащие и др. категории из 35 областей и республик РФ. 

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 
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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 2021 году состоялось 5 мероприятий (289 чел.). 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова курирует и координирует 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 формируются  тематические блоки. Например, 

«Чеховские дни в Таганроге», «К юбилею Ф. М. Достоевского» и др.  

В 2021 году осуществлялась координационная работа и метод. сопровождение на 

муниципальном уровне областных акций «Достоевский в созвучиях и притяжениях» и 

«Некрасовские дни». 

 МБО ЦГДБ имени М. Горького  реализовал свой долгосрочный проект -  VII 

Открытый творческий конкурс рукотворных книг «Необычная книга», который 

проводился в рамках Года науки и технологий под общим тематическим названием 

«Эврика!». Результат работы - уникальная коллекция рукотворных книг, собранная в 

ЦГДБ имени М. Горького в течение нескольких лет. Совместно с «Молодежным 

центром» г. Таганрога реализован творческий проект по проведению Конкурса - 

чемпионата по чтению вслух среди школьников «Почитай классика!», тема 

«Писатели-юбиляры 2021». Организован I Городской конкурс проектов дошкольных 

образовательных учреждений «Книжный сад» по приобщению  к книге 

дошкольников, вовлечению в процесс чтения родителей (20.09.2021-31.03.2022, в рамках 

межведомственного проекта «Дорога к книге…») 

Зам. директора по работе с детьми МБУК ЦБС г. Таганрога и заведующий  МБО 

ЦГДБ имени М. Горького  зарегистрированы на портале «Созидатели», как участники 

организационной группы проекта креативных индустрий в области литературы и 

издательского дела «Зеркальная душа» Президентского фонда культурных 

инициатив. Проект  стал одним из победителей конкурса с рейтингом 76,50.  ПФКИ-21-

1-007435.(Организатор проекта ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЛУКОМОРЬЕ); а также 

организационной группы проекта креативных индустрий «Чеховский книжный 

фестиваль»  Президентского фонда культурных инициатив (Организатор проекта 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЛУКОМОРЬЕ). 

- 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.); 

- Литературные среды – еженедельные краткие видеообзоры  отдельных литературных 

произведений из фонда библиотеки и отзывы читателей на сайте библиотеки (МБО, сайт 

ЦГДБ).  

- Книжные истории – одноминутные видеообзоры лучших книг из фонда модельной 

библиотеки (ДБИЦ-филиал №1, офиц. страница библиотеки в FB).  

- 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 Facebook, YouTube, Instagram и др.) в 2021 г. значительно 

повысилось.  
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- Социальные и творческие  колоборации  МБО 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 и Пермского институтов культуры (вед. методист, методист 2 кат.);  

2 сотрудника - на базе ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

(зам. директора по работе с детьми, зав. МБО ЦГДБ). 

1 сотрудник прошёл профессиональную переподготовку - АНО ДПО «Региональный 

институт профессиональной переподготовки» (г.Славянск-на Кубани). 

Сотрудники метод. служб выступали  

- на Рождественских  педагогических чтениях;  

- 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; 

-  на Павловских педагогических встречах-2021«Тропа к духовным истокам». 

Принимали участие: 

- в Днях руководителя (ДГПБ) 

- Ежегодный интеграционный форум. XII научно-практическая конференция 

«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» (онлайн-формат) 

- в 37-м Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге (IBBY) в г. 

Москва РГДБ (зам. директора по работе с детьми) 

- в  онлайн-конференции «Я пишу для детей и подростков» (зав. МБО ЦГДБ) 

- в онлайн-конференции «ВнеКлассные чтения» (зав. МБО ЦГДБ, библиограф, 

библиотекарь) 

- в губернаторском конкурсе «Лидеры Дона 2021» (вед. методист ОМО ЦГПБ). 

Все сотрудники метод. служб в онлайн-режиме посещали (просматривали) 

мероприятия (вебинары) РГБ, РГДБ, ЦРПК ГБУК «ДГПБ», Минкультуры РФ, 

Президентского фонда культурных инициатив. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, а также 

муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового типа:  

Штатная расстановка  МЦБ/ЦБС в 2021 году 
Наименование структурного 

подразделения 

Категория должности  

 

Количество штатных единиц 

Административно-

управленческий аппарат 

Директор 1 

 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

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 
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 Начальник отдела кадров 1 

 Всего: 9 

   

Общий отдел обеспечения 

деятельности учреждения 

Бухгалтер 1 категории 1 

 Ведущий бухгалтер 2 

 Заведующий хозяйством 1 

 Кассир 1 

 Специалист в сфере закупок 2 

категории 

1 

 Специалист по кадрам 1 

 Специалист по охране труда 2 

категории 

1 

 Экономист 2 категории 1 

 Юрисконсульт 1 категории 0,5 

 Водитель автомобиля 1 

 Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту электрооборудования 

3,3 

 Всего: 13,8 

   

Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова 

Организационно-

методический отдел 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором 

библиотеки 

1 

 Ведущий методист библиотеки 2 

 Методист библиотеки 1 

 Редактор библиотеки 1 категории 1 

Отдел «Городской 

абонемент» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором 

библиотеки 

1 

 Главный библиотекарь 1 

 Ведущий библиограф 1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 1 категории 1 

 Библиотекарь 2 категории 3 

 Библиотекарь 1 

Отдел «Центр 

универсального 

обслуживания» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором 

библиотеки 

1 

 Ведущий библиотекарь 3 

Отдел регистрации и учета Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Отдел «Центр 

краеведческой информации» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Главный библиограф 1 

 Ведущий библиограф 2 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Отдел «Центр культурных 

программ» 

Заведующий отделом библиотеки 1 
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 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 1,5 

 Библиотекарь 0,5 

 Редактор библиотеки 1 категории 1 

 Редактор библиотеки 1 

 Звукооператор 0,5 

Рекламно-информационный 

отдел 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Редактор библиотеки 1 категории 1 

 Редактор библиотеки 2 категории 1 

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 «Электронный зал» Заведующий отделом библиотеки 1 

 Главный библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 2 

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 дореволюционных и 

ценных изданий 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Главный библиотекарь 1 

 Ведущий библиотекарь 1 

Отдел «Центр правовой и 

экономической информации» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором 

библиотеки 

1 

 Ведущий библиограф 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Нотно-музыкальный отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Отдел «Центр 

естествознания и 

медицины» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Отдел комплектования и 

обработки документов 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором 

библиотеки 

1 

 Ведущий библиотекарь 7 
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 Библиотекарь 1 категории 2 

 Всего по ЦГПБ им. А.П. Чехова: 88,5 

   

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 2 категории 1 

 Библиотекарь 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: 

Детский библиотечно-

информационный центр 

имени Н. Островского – 

филиал № 1 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Детский библиотечно-

информационный центр 

имени А.Гайдара – филиал  

№ 2 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь  1 

Библиотечно-

информационный центр 

имени К. Савицкого – филиал 

№ 3 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 3 

Библиотечно-

информационный центр 

имени Т.Г. Шевченко – 

филиал № 4 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Библиотечно-

информационный центр – 

филиал № 5 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Библиотечно-

информационный центр – 

филиал № 6 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 
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 Ведущий библиотекарь 2 

Молодежный библиотечно-

информационный центр 

имени И.М Бондаренко – 

филиал № 7 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Библиотечно-

информационный центр – 

филиал № 8 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Юношеский библиотечно-

информационный центр – 

филиал № 9 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 2,5 

Библиотечно-

информационный центр – 

филиал № 10 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

 Библиотекарь 1 категории 1 

Библиотечно-

информационный центр – 

филиал № 11 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Библиотечно-

информационный центр – 

филиал № 12 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Детский библиотечно-

информационный центр – 

филиал № 13 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

 Библиотекарь 1 категории 1 

Детский экологический 

библиотечно-

информационный центр 

имени И. Василенко – филиал  

№ 14 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Библиотекарь 2 категории 2 

 Всего по библиотекам-

филиалам: 

47,5 

 ИТОГО: 176,8 

 

11.2. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников по МЦБ/ЦБС - 

31126,7  руб., в том числе основного персонала 29 989,98,00 руб. 

в том числе: 

заместитель директора- 53 889,26 

заведующий отделом- 40 325,99 

заведующий сектором -36 570,47 

заведующий филиалом ЦБС-35 669,52 

главный библиотекарь/библиограф- 31 646,43 

ведущий библиотекарь/библиограф- 29 619,82 
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ведущий методист библиотеки- 33 247,80 

библиотекарь/библиограф 1 категории - 22 696,07 

библиотекарь/библиограф 2 категории- 21 956,31 

библиотекарь/ библиограф- 20 333,43 

редактор библиотеки 1 категории- 22 233,61 

редактор библиотеки 2 категории- 19 162,89 

 

11.3. 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 

- - 16 6 12 1 4 

 
Из числа уволенных работников: 
1. По причинам увольнения: 
-  в связи с выходом на пенсию  -  12,5 %  (2 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 1 

чел.) 
-  в связи с переездом в другую местность  -  18,75 % (3 чел., в т.ч. в детских 

библиотеках – 2 чел.) 
-  в связи с переходом на другую работу  -  31,25 % (5 чел.) 
-  по неизвестным причинам  -  25 % (4 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 3 чел.) 
-  являлись внешними совместителями  -  12,5 %  (2 чел.) 
2. С библиотечным образованием: 
-  высшим  -  12,5 %  (2 чел. – в детских библиотеках) 
-  среднее профессиональным  -  12,5 %  (2 чел. – в детских библиотеках) 
3.  С библиотечным стажем работы: 
-  менее года  -  18,75 % (3 чел.) 
-  от 1 года до 3  -  25 % (4 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 1 чел.) 
-  от 3 до 10  -  31,25 % (5 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 2 чел.) 
-  свыше 10  -  25 % (4 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 3 чел.) 
4.  По возрасту: 
-  до 30 лет  -  37,5 % (6 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 3 чел.) 
-  от 30 до 55 лет  -  43,75 % (7 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 2 чел.) 
-  старше 55 лет  -  18,75 % (3 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 1 чел.). 
 
Из числа принятых работников: 
1. С библиотечным образованием: 
-  высшим  -  8,3 %  (1 чел.) 
-  среднее профессиональным  -  0 
2. С библиотечным стажем работы: 
-  без стажа  -  33,3 % (6 чел. – в детских библиотеках – 1 чел.)  
-  менее года  -  8,3 % (1 чел.) 
-  от 1 года до 3  -  8,3 % (1 чел. - в детских библиотеках) 
-  от 3 до 10  -  25 % (3 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 1 чел.) 
-  свыше 10  -  8,3 % (1 чел.) 
3. По возрасту: 
-  до 30 лет  -  16,7 % (2 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 1 чел.) 
-  от 30 до 55 лет  -  75 % (9 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 3 чел.) 
-  старше 55 лет  -  8,3 % (1 чел.). 
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11.4. 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 

7 42 022,89 128 77 664,79 21 5 825,33 16 11 165,51 

 
Отчёт первичной профсоюзной организации МБУК ЦБС г. Таганрога за 2021 год. 

На декабрь 2021 г. численный состав профсоюзной организации – 110 человек. За 

2021  год принято в профсоюз- 9 человек, выбыло из профсоюза – 5 человек (в связи с 

увольнением). Численный состав  профкома - 5 человека.  

Целями и задачами первичной профсоюзной организации МБУК ЦБС г. 

Таганрога являются: реализация уставных задач Профсоюза по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; контроль над 

соблюдением законодательства о труде и охране труда.  

В профсоюзной организации трудятся 3 комиссии:  

1.  Ревизионная комиссия  

2. Комиссия по организации досуга и отдыха членов профсоюза  

3. Комиссия по охране труда.  

За отчетный период состоялось 23 заседаний профактива, на которых были рассмотрены 

следующие основные вопросы: организационная работа; коллективный договор и его 

выполнение; охрана труда; приобретение подарков к праздникам 23 февраля, 8 марта, 

новогодних подарков для членов профсоюза; приобретение новогодних подарков для 

детей членов профсоюза; приобретение подарков (денежных средств) на юбилеи;  

выделение материальной помощи. 

Социальное партнерство 

Отношения между администрацией МБУК ЦБС и первичной профсоюзной организацией 

строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон по вопросам 

трудовых отношений, а также на основе коллективного договора, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников. Коллективный договор, 

заключенный  на 2018 -2021 годы, регулирует вопросы условий труда, организации 

отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам. Коллективный договор позволяет 

расширить рамки действующего трудового законодательства, улучшить условия труда 

работников. Профсоюз заинтересован в укреплении и повышении результативности 

работы всех работников учреждения. Профсоюз ведет постоянный контроль о сроках 

действия коллективного договора, рекомендует вносить дополнения и изменения в  

соответствии с обновлением законодательных актов, оказывает  

методическую помощь при формировании нового коллективного договора.  

Социальная поддержка работников МБУК ЦБС 

Выделял финансовые средства: 

• Празднование  мужчин – коллег  с  Днем защитника Отечества.  

• Поздравление женского коллектива с Международным женским днем. 

• Поздравление коллектива библиотечной системы с Общероссийским Днем 

библиотек, организация поездки в Ростовский зоопарк.  

• Материальную помощь  сотрудникам  - членам профсоюза МБУК ЦБС (11 чел.).  

• Памятные подарки, премиальные выплаты к юбилеям сотрудникам-членам 

профсоюза (24 чел.); 

• Юбилеи профессиональной деятельности сотрудников МБУК ЦБС – 25 членов 

профсоюза 

• Новогодние подарки для сотрудников-членов профсоюза 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/profsoyuz/novosti?start=5
http://www.cbs-tag.ru/index.php/profsoyuz/novosti
http://www.cbs-tag.ru/index.php/profsoyuz/novosti?start=5
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• Новогодние сладкие подарки детям сотрудников-членов профсоюза 

 

Информация о работе первичной профсоюзной организации  

размещается на стенде «Профсоюз  информирует» и на сайте  

МБУК ЦБС г. Таганрога  в разделе  «Профсоюз». Режим доступа:  

http://www.cbs-tag.ru/index.php/profsoyuz 

 

В течение года профсоюзный комитет принимал участие в:  

•  Участие в семинаре Молодежного совета РРО РПРК  в г. Волгодонске 

• совещаниях  городского комитета профсоюзов работников культуры и комитета городских 

профсоюзов по вопросам социальной направленности; 

• работе аттестационной комиссии МБУК ЦБС; 

• комиссии по распределению премий 

• семинаре по охране труда 

В течение года осуществлялся сбор финансовых средств: сотрудникам, оказавшимся в 

трудных жизненных ситуациях, в связи с потерей родных и близких и при чрезвычайных 

ситуациях. 

Работа по организации досуга членов профсоюза 

Культурно-массовая  работа  является  важным  направлением  в  деятельности  

профкома,  так  как  хороший  отдых  повышает работоспособность, поднимает 

жизненный тонус и способствует сплочению коллектива.  

Культурно-массовая  работа  включает  в  себя  поздравление  членов профсоюза  с  

праздниками   (приобретение  подарков  на  8 Марта,  23  февраля,  Новый  год),  

организацию  праздничных  вечеров  для работников  (8 Марта,  23 февраля).  

Доброй  традицией  осталось  поздравление  юбиляров  с  вручением памятного подарка 

или материального поощрения. Перед Новым годом  приобретаются сладкие подарки  

для детей членов профсоюза.  

Организация и проведение:  

• Поездки в Ростовский музыкальный театр 

• Игра- акция «Тайный Санта»  к Новому году для сотрудников- членов профсоюза 

• Заказ для всех желающих сладких Новогодних подарков (100 шт.) 

Члены профсоюза первичной профсоюзной организации МБУК ЦБС  – это специалисты 

библиотечного дела, работающие в учреждении многие годы, активное ядро 

профессионального сообщества, принимающее участие в социально значимых акциях 

патриотической, духовно-нравственной, экологической направленности, в продвижении 

книги и чтения в нашем регионе. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

  БИБЛИОТЕК  

 

12.1. Состояние помещения библиотек района/города: 
 

 

 

Наименование 

библиотеки 

Требует 

капитального 

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 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/profsoyuz
Отчет%202019.docx
Отчет%202019.docx
http://www.cbs-tag.ru/index.php/profsoyuz/novosti
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ремонта 

(+) 

(+) (+) 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

(помещение по адресу пер. 

Тургеневский, 2  - Отдел 

комплектования и 

обработки документов) 

+ +  

ЦГДБ имени М. Горького – 

информационный центр 
+ +  

ДБИЦ имени И. Василенко-

филиал № 14  
 +  

ДБИЦ - филиал №13  +  
БИЦ - филиал №3  +  

БИЦ - филиал №4  +  
БИЦ - филиал №5  +  

БИЦ - филиал №9  +  
БИЦ - филиал №10  +  

БИЦ – филиал №12  +  

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
Ремонт и реконструкция Приобретение оборудования 

Виды работ Сумма 

израсходованных 

средств  

Перечень приобретенного 

оборудования 

Сумма 

израсходованных 

средств  

Замена наружного 

водопровода в БИЦ-

фил. №5 

65 772 Микроклиматические 

контейнеры для 

консервации книг 

84 750 

Разработано ПСД на 

замену 

электрооборудования 

в БИЦ-фил. №10 

67 000 Система 

видеонаблюдения  

(2 шт.) 

52 000 

Ремонт потолочного 

покрытия в БИЦ-фил. 

№10 

271 350 ИБС для серверной ЦБС 33 890 

Замена окон и 

входных дверей в 

БИЦ-фил. №10 

588 550 Точка доступа «вай-

фай» 

14 670 

Замена напольного 

покрытия в ДЭБИЦ-

фил. №14 

32 157,36 Системный блок с 

функциями аппаратного 

сервера  

77 540 

Замена входной двери 

в ЮБИЦ-фил. №9 

43 700 Программное 

обеспечение базы 

данных 

185  040 

  Электротовары 56 754 

  Рециркуляторы воздуха 434 300 

  Термометры 

бесконтактные 

9 900 

  Аптечки 18 211 

  Средства 

индивидуальной защиты 

18 000 

  Спец. одежда 21 880 
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12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий  для безбарьерного общения. 

В 2021 году во всех библиотеках ЦБС были 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. 

 

13. УПРАВЛЕНИЕ. 

13.1. Совершенствование организации труда (проведение исследований по 

выявлению потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, 

изменение структуры библиотек) и т. п.  

Во 2 квартале 2021 года были проведены работы по нормированию труда в 

организации. 

В декабре 2021 года разработан и направлен на согласование Устав МБУК ЦБС г. 

Таганрога. 

Охрана труда 

В МБУК ЦБС г. Таганрога в 2021 году были проведены следующие мероприятия по 

охране труда: 

 В 1 квартале проведены инструктажи: о мерах пожарной безопасности; о 

порядке в исправном состоянии средств пожаротушения; по противодействию 

терроризму; о профилактике ВИЧ-инфекции. Четыре сотрудника  прошли обучение по 

пожарно-техническому минимуму, требований охраны труда в «Таганрогском учебном  

центре охраны труда». 

      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 проведена специальная оценка условий труда, проверено состояние  

и наличие планов эвакуации в помещениях и ведение журналов регистрации 

инструктажей . 

     В 4 квартале поведена инструкция по охране труда первая  помощь пострадавшим 

при несчастных случаях на производстве. Приобретена специальная одежда и другие 

СИЗ. 

Аттестация сотрудников МБУК ЦБС г. Таганрога 

Аттестация сотрудников прошла в соответствии с Положением об аттестации 
библиотечных работников МБУК ЦБС г. Таганрога. Имея опыт прошлого года, 
предварительно были изучены требования по проведению очередной аттестации с 
учетом ограничительных мер. Приказом была определена форма проведения: 
индивидуальное собеседование с предоставлением портфолио. Информация была 
донесена до каждого сотрудника системы заблаговременно. Соблюдая санитарные 
требования, члены комиссии удаленно знакомились с предоставленными материалами, 
задавали вопросы. При необходимости запрашивали дополнительную информацию для 
принятия решения. Было подано 4 заявления. Голосование прошло по каждому 
кандидату отдельно, комиссия единогласно повысила каждому аттестуемому 
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квалификационную категорию соответственно требованиям каждой категории. 

 

13.2. 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).  

Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» в 2022 году (март-апрель) - ЮБИЦ-фил. №9 – 

участие. 

Первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (июнь-

сентябрь) – ЦГПБ имени А. П. Чехова  - проект «Библиотека как интерактивная 

территория культурного туризма города Таганрога» (тематическое направление проекта 

- Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность) -  участие. 

Конкурс на лучшую видеоэкскурсию «Наследие Петра Первого в истории 

Таганрога» в рамках XXVI Дмитриевских чтений (октябрь-ноябрь) - по инициативе 

председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко – 4 

сотрудника ЦБС получили дипломы участников и памятные подарки (НМО ЦГПБ, 

ЦГДБ, ДБИЦ-фил. №1). Добрынин Артемий, читатель ДБИЦ-фил. №1, принял участие в 

съёмке ролика, награждён памятными подарками. Метод. сопровождение - ОМО ЦГПБ 

имени А. П. Чехова. 

Конкурс на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек в 

2022 году (02.11.2021 - 19.12.2021) - Министерство культуры РО – ЮБИЦ-фил. №9 – 

участие.  

Благодаря стараниям Владимира Дорды фонд ЦГПБ имени А. П. Чехова в 2021 

году пополнился 472 экземплярами уникальных изданий не только России, но и 

Германии, Греции, Англии и других стран мира. Всего за годы волонтёрской 

деятельности В. Дорды Чеховская библиотека получила 1968 экземпляров книг. 

Отдельные издания на территории РФ есть только в фондах ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

За счёт средств депутата Законодательного Собрания РО И. В. Потяговой были 

приобретены рециркуляторы воздуха для структурных подразделений МБУК ЦБС г. 

Таганрога (434 300 руб). 

 

13.2.1. Оказание дополнительных услуг, приносящих доход (виды услуг, раскрыть 

динамику по видам) 
 Наименование услуги Привлечено 

средств  

за  2021 год 

( руб.) 

Привлечено 

средств  

за  2020 год 

( руб.) 

Наличие альтернативных 

бесплатных услуг 

*кол-во бесплатных услуг в 2021г. 
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Копирование текстовых 

документов 
17800 

 

 

15868 

314*  
(для социально-незащищенных 

групп населения (пенсионеры, 

инвалиды, беженцы и др.) услуги 

оказываются на льготных 

условиях) 

Набор текста 1стр. А4 840 2880  

Распечатка текста  15022 14020 513* 

Сканирование  430 520 112* 

Запись на CD/DVD 120 

 

390 

(для социально-незащищенных 

групп населения (пенсионеры, 

инвалиды, беженцы и др.) услуги 

оказываются бесплатно) 

Набор титульного листа 120 20  

Тематические экскурсии  14050 

 

3300 

 

(для социально-незащищенных 

групп населения (пенсионеры, 

инвалиды, беженцы и др.) услуги 

оказываются бесплатно) 

Изготовление наглядных 

материалов 
800 

2600  

Редактирование 400 340  

Пользование литературой 

сверх установленного срока 

143482 

 

 

 

96166 

Бесплатное предоставление во 

временное пользование документов 

из библиотечных фондов для 

социально-незащищенных групп 

населения (дети, пенсионеры, 

инвалиды, беженцы и др.) услуги 

оказываются бесплатно. 

Входной билет  на выставки  39090 

 

 

32400 

420*  
(для социально-незащищенных 

групп населения (пенсионеры, 

инвалиды, беженцы и др.) услуги 

оказываются на льготных 

условиях) 

Итого количество услуг 81611  1359* 

Итого 232 154,00 168114  

 

Вводимые в 2021г. ограничения продолжали сказываться на посещаемости 

библиотек, и это отразилось на предоставлении платных услуг. В основном сумма 

увеличилась за счет посещения читателей - задолжников по возврату книг в библиотеки. 

Набирает обороты такая услуга, как тематические экскурсии. Раньше такая услуга 

была бесплатной. Растет интерес к истории города и региона. 

 

13.2.2. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

Получено в течение 

года, всего 

(руб.) 

в том числе 

 платные услуги (руб.) договорная деятельность (руб.) 

247 404,21 232 154,00 15 250,21 

 

13.2.3. 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). 
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(руб.) 

6 686 056,33 1 110 893,33  5 375 163,00 

 

13.2.4. Деятельность модельных библиотек  

Детский библиотечно - информационный центр имени Н. Островского – 

филиал №1 – первая модельная библиотека г. Таганрога. Модернизация позволила 

превратить ее в современное, открытое,  зонированное  пространство, комфортное для 

посетителей всех возрастных групп.  

Наименование 

показателей 

 

2019 г. 

 

2021г. 

Динамика роста 

Читателей (всего) 2602 2700 4 % 

Посещений (всего) 26095 28640 10 % 

Выдано 

документов (всего) 

58120 58750 2 % 

Количество мероприятий 124 127 3 % 

В соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 

05.04.2020 №272  «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РО в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID- 19)»  в 2021 году в ДБИЦ имени Н. Островского – 

филиал №1, как и в других библиотеках Таганрога, действовали санитарные ограничения 

по посещениям  и проведению массовых мероприятий. Информирование пользователей 

в дистанционном режиме проводилось с 28.10.2021 по 07.11.2021. Эти ограничения 

нашли отражение  в статистических показателях и слабой динамике роста.   

Тем не менее, за истекший период востребованность библиотеки как  культурно-

досугового центра  качественно возросла.  

Основными достижениями модельной в 2021 года стали: 

− участие во Всероссийском конкурсе "Золотая полка" по формированию фондов 

модельных муниципальных библиотек; Дипломом за активную и творческую работу по 

продвижению фонда детской литературы; 

− оформление заявки   на участие  ДБИЦ-филиал №1 в федеральном проекте по 

организации точек концентрации талантов «Гений места» на базе модельных 

муниципальных  библиотек с проектом  «SmallГид»- создание в модельной библиотеке 

условий для позитивной деятельности и воспитания юных экскурсоводов через их 

творческую самореализацию в области экскурсоведения и краеведения; 

− участие в XIV Чеховском книжном фестивале. ДБИЦ имени Н. Островского – фил.№1 

стал площадкой для проведения Творческой встречи с писателем Ксенией Горбуновой  

Особенность детской библиотеки в том, что именно печатная книга остается 

главным и основным ее ресурсом, а книжный фонд – основой деятельности. В рамках 

нацпроекта «Культура» фонд  библиотеки в 2021 году пополнился на 1140 новых книг. 
Понимая важность и значимость продвижения универсального книжного фонда   

первой модельной библиотеки города, ее сотрудники успешно  сочетают традиционные 

формы работы с электронными: 

− Организация фонда в полностью открытом доступе. Традиционные книжные 

выставки дополняют выставки виртуальные, представленные на плазменной 

панели.  

− Короткие литературные обзоры лучших книг библиотеки  можно найти в 

виртуальном пространстве на страничке библиотеки в социальных  сетях  

Facebook и Instagram в рамках  реализации  библиотечного онлайн-проекта 

«Книжные истории»   

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2062252007285732?__cft__%5b0%5d=AZWrw4eX8DkNPUyWqoZRB9QbCIT55gp5c-dnlxw0TZuOUsKoMEdgdM0JraVsMDQXXum2JHUDW8rvOEwgMvj31E6D3VNl2qYzWk206tbVfOgQqgDGHzfll2YFx_lYphfO0ifslHduZMTy4IT8aaC6r9HC9T
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1923320657845535?__cft__%5b0%5d=AZXvJW3t3cWW3ZaUIa0vEDFoaY5YkxYXivF0IOgMvhcxFh07dmlKiXC1k476fNG2uN0FwrdC69YgCL8DtsNkdW0ieQlWGWpeHlRVsWkGx023ShZKV48ya823HScI93K-EVJmuHRoH_1F7QvYV2R82vuyne
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− Выпуск видеороликов – челенджей  по детским произведениям к знаменательным 

литературным датам становится доброй традицией библиотеки. 

Эффективность использования фонда модельной библиотеки возрастает.  

Наиболее интересными и необычными изданиями  детских книг активно пользуются 

другие подразделения  Библиотечной системы Таганрога.  

Приоритетными группами читателей детской библиотеки являются ДЕТИ 

(дошкольники, младшие школьники, подростки, юношество) и руководители детского 

чтения.  Каждая из этих групп имеет свои особенности в чтении. Сегодня к этим группам 

присоединилась  еще одна – молодые и многодетные  семьи микрорайона. Они 

становятся  активными  пользователями «модельной» и с удовольствием проводят в ней 

семейный досуг.   

Основным направлением работы  модельной библиотеки г. Таганрога в 2021 

году стала программно-проектная деятельность.  Теперь среди ее новых партнеров 

Клуб молодых педагогов г. Таганрога, ТГОО «Поисковый отряд «Миусская высота», 

специалист IT-компании ООО «ПОЛИГОНАТОР», проектно-организационная  группа 

специалистов межведомственного проекта «Дорога к книге: формирование у ребенка 

личностно значимой ценности чтения» (совместно с Управлением образования), Совет 

городской культурно-просветительской ассоциации «Библиотерапия», кандидат 

психологических наук Кругликова А.Ю. 

Библиотечный творческий проект «Познай мир с книгой» традиционно 

направленный на приобщение детей и подростков к чтению, был дополнен новым 

содержанием и формами работы. Виртуальное пространство и социальные 

медиа  стали новыми открытыми площадками, важными  в  реализации проекта. 

Проведенная модернизация, современное техническое оборудование предоставляют 

возможности продвижения чтения в Интернете. Библиотека активно работает на своих 

страницах Facebook и Instagram, размещая онлайн - мероприятия: экскурсии, 

викторины, видеообзоры, виртуальные выставки. Не смотря на то, что подготовка 

собственных электронных материалов требует времени и значительных трудовых затрат, 

она себя оправдывает: продукция библиотеки не только уникальна, она учитывает 

потребности различных возрастных групп пользователей. 

В рамках проекта «Познай мир с книгой» в библиотеке успешно работает 

творческая студия «Про-Делки». В специально оборудованном помещении  «От книги 

к творчеству» ребята создают игрушки, поделки, проводят познавательный досуг. С 

января по декабрь 2021 года было проведено 23 мастер-класса. В них приняли участие 

235 ребят от 6 до 12 лет. 

 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. В ДБИЦ имени Н. 

Островского реализуется проект «В библиотеку в коляске». Для молодых родителей  с 

маленькими детьми  выделено специальное пространство «Расту с книгой» - небольшое, 

но уютное. Пока малыши рассматривают книжки-раскладушки, книги-погремушки, 

рисуют мелками на доске, их родители знакомятся с книжными новинками по развитию 

и воспитанию ребенка, книгами для совместного чтения, с выставками - рекомендациями 

«Читаем с колыбели», «Мой умный малыш», «Детские вопросы – взрослые ответы». 

В модельной библиотеке началась  работа родительского клуба «Лучик». 

Проведено 2 встречи с детским психологом. В данный момент  деятельность клуба 

реализуется не в полном объеме в связи с санитарными ограничениями по 

коронавирусной инфекции и ведется в режиме индивидуальный семейных консультаций. 

С мая по сентябрь в библиотеке была реализована программа летнего чтения 

«Лето сказок». Читатели принимали участие в литературных праздниках, «сказочных» 

путешествиях, викторинах, мастер-классах. Для всех желающих в определенные часы  
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работал мульткинозал. В рамках программы было подготовлено и проведено 37 

мероприятий, на которых  побывали  571 человек.  

Для выявления удовлетворенности местного сообщества деятельностью 

библиотеки в декабре 2021 года читателям было предложено высказать свое мнение о 

библиотеке с помощью карточек  - смайлов с позитивной и негативной эмоцией. В 

экспресс-опросе приняли участие более 150 человек. Получены  только позитивные 

отзывы, что дает возможность   сделать вывод о том, что читателям нравится 

деятельность модельной библиотеки,  и они готовы рекомендовать ее своим друзьям и 

знакомым. Модельная библиотека  смогла стать популярной,   востребованной и 

привлекательной площадкой для познавательного и интеллектуального досуга  детей и 

взрослых, культурным центром притяжения местного сообщества.  

Выводы: 

− Детская модельная библиотека трансформирована в интеллектуальный центр 

чтения,  творчества  и досуга в соответствии с ее основным девизом «От 

творчества чтения – к творчеству жизни». Здесь каждый может найти себе 

занятие по душе.  Постоянные читатели отмечают, что 

работа библиотеки изменилась качественно. Приятно поражает библиотека 

новых посетителей, приехавших в город на новое местожительство или 

отдыхающих в летний период.  В стенах библиотеки проведено 34 экскурсии 

для жителей и гостей города. 

− Масштабное пополнение книжного фонда, современная техника, 

дополнительные услуги по творческой деятельности  привлекают  

пользователей разных возрастов.  Если работа с книжными новинками и 

периодическими изданиями, поступившими в библиотеку в результате 

модернизации, достаточно традиционна, то использование в обслуживании  

населения электронных носителей информации, обращение к Интернету 

предоставляет ей новые широкие возможности в продвижении библиотечных 

услуг. 

− Социально-ориентированная проектная деятельность становится неотъемлемой 

частью библиотечной работы модельной библиотеки. Благодаря проектной 

деятельности возрастает ее роль и значение в местном сообществе, улучшается 

качество услуг, предоставляемых читателям, появляются новые творческие 

коллаборации  и перспективы в работе. 

 

Перспективы развития на 2022 год: 

В перспективах развития на 2022 год  библиотека планирует работу по реализации 

библиотечного проекта «SmallГид» в сфере креативных индустрий в рамках 

федерального проекта по организации точек концентрации талантов «Гений места» на 

базе модельных библиотек. Библиотечный проект «SmallГид» предполагает создание в 

модельной библиотеке условий для позитивной деятельности и воспитания юных 

экскурсоводов через их творческую самореализацию в области экскурсоведения и 

краеведения. 

В перспективах развития библиотеки разработка и начальный этап реализации 

библиотечного мультимедийного проекта «Его имя на карте России» к 120-летию  

Н.А. Островского (в 2024 году) (при творческом  взаимодействии  с библиотеками имени 

Н. Островского в Российской Федерации) 

В 2022г. детская библиотека имени Н. Островского станет одной из 

инновационных площадок по реализации межведомственного проекта «Дорога к 

книге…» (совместно с УО г. Таганрога).   

В 2022 году в библиотеке будет реализован межбиблиотечный проект «Читающая 

мама», в рамках которого будут продолжена работа с многодетными и читающими 

семьями, клубом «Молодых семей» г. Таганрога, организационной группой проекта « 
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Дорога книге». Участники проекта смогут принять участие в семейных чтениях и 

массовых мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и духовно-

нравственных традиций семейных отношений, пропаганду нравственных ценностей. 

Библиотека предполагает внедрение в библиотечную деятельность новых 

культурных практик: организацию  концертов приглашенных детских творческих 

коллективов г. Таганрога.  

  

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

    

 В 2021 году  продолжилась реализация национальных проектов «Культура»: в 

виртуальном концертном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова проведено 44 показа концертов 

академической музыки; модельная библиотека имени Н. Островского стала открытой 

территорией для чтения, общения и творчества, стала участником федерального проекта 

по организации точек концентрации талантов «Гений места», а также вошла в десятку 

лучших библиотек и отмечена дипломом «За активную творческую работу по 

продвижению фонда детской литературы» II Всероссийского конкурса «Золотая полка». 

 В 2021 году таганрогские библиотекари достойно представляли город на 

федеральном уровне: приняли участие в XIV ежегодной Конференции членов 

Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек и в IX Всероссийском 

форуме публичных библиотек. Материалы конференции «Стратегия развития 

библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года»  опубликованы в 

федеральном журнале «Независимый библиотечный адвокат».  

 Карантинные ограничения потребовали от библиотек организации работы в 

новом формате. Главной задачей муниципальных библиотек было обеспечение 

читателям полноценного доступа к ресурсам, независимо от того, где бы они ни 

находились. Этому способствовали онлайн-сервисы муниципальных библиотек: 

виртуальная справка, электронная доставка документов,  доступ к электронной 

библиотеке Литрес; доступ к электронной библиотеке «Таганрогская книжная 

коллекция», удаленная запись в библиотеку и удаленное продление документов, доступ 

к Электронному каталогу. Благодаря этому, библиотекам удалось не потерять своих 

читателей.   

 Проблемы: несмотря на обширную и плодотворную деятельность ЦБС, для 

предоставления качественных услуг пользователям и создания комфортных условий 

необходимо: 

-  провести ремонты помещений библиотек; 

-  провести модернизацию компьютерного парка;  

- приобрести новое компьютерное оборудование с лицензионным программным 

обеспечением для организации автоматизированных рабочих мест; 

- 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 2022 год: активнее  принимать участие в различных конкурсах и 

проектах с целью привлечения дополнительного финансирования. В 2022 году 

планируется участие в национальном проекте «Культура» на создание модельной 

библиотеки и конкурсном отборе на площадке «Президентского фонда культурных 

инициатив». 

  

 
 

https://tagancity.ru/page/taghanrogh-prinial-uchastiie-v-ghlavnom-bibliotiechnom-mieropriiatii-strany
https://tagancity.ru/page/taghanrogh-prinial-uchastiie-v-ghlavnom-bibliotiechnom-mieropriiatii-strany
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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 

БИЦ – фил. № 3 Библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – филиал № 3 МБУК 

ЦБС  

г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 4 Библиотечно-информационный центр имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 5 Библиотечно-информационный центр – филиал № 5 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 6 Библиотечно-информационный центр – филиал № 6 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

МБИЦ – фил. № 7 Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М. Бондаренко – 

филиал № 7 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 8 Библиотечно-информационный центр – филиал № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ЮБИЦ – фил. № 9 Юношеский библиотечно-информационный центр – филиал № 9 МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 10 Библиотечно-информационный центр – филиал № 10 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 11 Библиотечно-информационный центр – филиал № 11 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 12 Библиотечно-информационный центр – филиал № 12 МБУК ЦБС г. Таганрога   

ЦГДБ Центральная городская детская библиотека имени М. Горького - 

информационный центр 

ДБИЦ – фил. № 1 Детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского – филиал 

№ 1 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБИЦ – фил. № 2 Детский библиотечно-информационный центр имени А. Гайдара – филиал № 2 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБИЦ – фил. № 13 Детский библиотечно-информационный центр – филиал № 13 МБУК ЦБС        

г. Таганрога 

ДЭБИЦ – фил. № 14 Детский экологический библиотечно-информационный центр имени  

И. Василенко – филиал № 14 МБУК ЦБС г. Таганрога 

 


