
Информация МБУК ЦБС г. Таганрога о проведённых мероприятиях, 
 посвящённых подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. Островского  

на территории Ростовской области в 2021 году 
 

В библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога в 2021 году состоялось 14 мероприятий, посвящённых подготовке к празднованию 200-летия со дня 
рождения А.Н. Островского. В них приняли участие 675 человек. Мероприятия проходили в офлайн- и онлайн-форматах. В стенах библиотек 
прошли 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» (кол-во просмотров – 342), на официальной странице БИЦ-фил. № 8 в FB  - презентация «Женские судьбы в пьесах А. Островского» (кол-во 
просмотров – 25). 

Мероприятия, посвящённые подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. Островского, пройдут в муниципальных 
библиотеках Таганрога в 2022 и 2023 годах. С планом их проведения можно ознакомить на сайте МБУК ЦБС г. Таганрога в разделе «Планы 
мероприятий». 

Наименование мероприятия Место проведения Срок исполнения Ответственный исполнитель 
 2021 год   

 Информационная встреча «Дом Островского» 
Кол-во присутствовавших – 42 чел., кол-во предст. док-
тов – 1, кол-во ознакомившихся с представленной книгой - 
42 

Конференц-зал ЦГПБ имени А.П. 
Чехова 

14.04.2021 МБУК ЦБС г. Таганрога, ЦГПБ 
имени А. П. Чехова (ЦГПБ), 
отдел «Центр культурных 
программ» (ЦКП) 

 
 

Онлайн-экскурсия по жизни и творчеству  
А. Н. Островского «Великий драматург» 
Кол-во просмотров - 342 

Официальные страницы ЦГПБ 
имени А. П. Чехова в социальных 

сетях (FB, VK, Ок, You Tube) 

09.04.2021 
(дата размещения) 

МБУК ЦБС г. Таганрога,  
ЦГПБ, отдел «Городской 
абонемент» (АБ) 

 Литературный час «Великий мастер слова» 
Кол-во присутствовавших – 15 чел. (молодёжь) 

БИЦ имени Т. Г. Шевченко – 
филиал № 4 

12.04.2021 МБУК ЦБС г. Таганрога,  
БИЦ имени Т. Г. Шевченко – 
филиал № 4 

 Презентация «Женские судьбы в пьесах А. Островского» 
Кол-во просмотров - 25 

Официальная страница  
БИЦ-фил. № 8 в FB 

07.03.2021 
(дата размещения) 

МБУК ЦБС г. Таганрога,  
БИЦ  – филиал № 8 

 Цикл книжных выставок (10)  
«Великий мастер русской драмы» 

Библиотеки  
МБУК ЦБС г. Таганрога 

Март-апрель 2021 МБУК ЦБС г. Таганрога 

 Книжная выставка «Драматург на все времена»  
Представлено док-тов  - 21, ознакомились - 112 чел. 

Отдел «Городской абонемент»  
ЦГПБ имени А. П. Чехова  

08-09,  
11-16.04.2021 

МБУК ЦБС г. Таганрога,  
ЦГПБ, АБ 

 Книжная выставка «Картина семейного счастья» 
Представлено док-тов  - 24, ознакомились - 39 чел. 

БИЦ  -  филиал № 8 04, 07,  
09-11.03.2021 

БИЦ  -  филиал № 8 

 Книжная выставка «Искусный драматург» 
Представлено док-тов  - 32, ознакомились - 57 чел. 

БИЦ - филиал № 6 21-24, 27-29.04.2021 БИЦ - филиал № 6 

 Книжная выставка «Великий мастер русской драмы» 
Представлено док-тов  - 15, ознакомились - 109 чел. 

ЦГДБ имени М. Горького Отдел 
обслуживания учащихся 5-9 

классов 

01,02,04-09,11-
15.04.2021 

ЦГДБ имени М. Горького 

http://www.taglib.ru/news/�Dom_Ostrovskogo�.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4016303511795255
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/posts/3892849287434820
http://www.taglib.ru/news/�Dom_Ostrovskogo�.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4016303511795255
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/posts/3892849287434820
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG/photos/a.494220763925237/6001689279844997


 Книжная выставка «Вся жизнь – театру. А.Н. Островский» 
Представлено док-тов  - 20, ознакомились - 21 чел. 

ДБИЦ имени А. Гайдара –  
филиал № 2 

07, 08, 11-15, 18-
20.04.2021 

ДБИЦ - филиал № 2 

 Книжная выставка «Вся жизнь – театру»  
Представлено док-тов  - 10, ознакомились - 126  чел. 

БИЦ-филиал № 5 08-10, 13-15.04.2021  БИЦ - филиал № 5 

 Книжная выставка «Мудрость Островского» 
Представлено док-тов  - 15, ознакомились - 45 чел., 
выдано -  15 изданий 

МБИЦ имени И. М. Бондаренко -
филиал № 7 

13-15, 18-20.04.2021 МБИЦ - филиал № 7 

 Книжная выставка «Великий мастер русской драмы» 
Представлено док-тов  - 28, ознакомились - 65 чел. 

БИЦ - филиал № 10 01-03, 06-10.04.2021 БИЦ - филиал № 10 
 

 Книжная выставка  
«Жизнь и творчество великого драматурга» 
Представлено док-тов  - 15, ознакомились - 10 чел. 

БИЦ - филиал № 11 12-15,18.04.2021 БИЦ - филиал № 11 

 Книжная выставка «Драматург на все времена» 
Представлено док-тов  - 15, ознакомились - 37 чел., 

БИЦ - филиал № 12 6-10, 13,14.04.2021 БИЦ - филиал № 12 
 

 
 
Информационная встреча «Дом Островского» 
«Дом Островского» - так назвали сотрудники отдела «Центр 
культурных программ» Чеховской библиотеки театрализованную 
встречу с читателями. Роль Николая Александровича Островского в 

развитии русского театра и драматургии 
вполне может быть сопоставима с ролью 
Шекспира для английского театра и в целом английской культуры, и Мольера — для французской культуры. Островский 
изменил характер репертуара русского театра, подвел итог всему, что было сделано до него, и открыл для драматургии 
новые пути. О коллизиях жизни Александра Николаевича, особенностях пьес писателя, а написано им 47 пьес, его 
творческих связях с труппой Малого театра, рассказал сотрудник библиотеки, артист театра Владимир Бабаев. Также 
Владимир Бабаев сообщи радостную весть, что за несколько дней до встречи библиотека Чехова получила в дар от 
Центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина книгу «А.П. Чехов и А.Н. Островский. По материалам Пятых 
международных Скафтымовских чтений», в которой раскрываются вопросы поэтики Островского и Чехова, проблемы 
историко-литературной преемственности, особенности восприятия и интерпретации творчества Островского и Чехова в 
классическом русском театре и на современной сцене. На встрече были представлены видео из спектаклей, поставленных 
по пьесам Островского на сценах российских театров. Молодые зрители – учащиеся Таганрогского педагогического лицея-

интерната участвовали в импровизированной читке отрывка из пьесы «На всякого мудреца довольно простоты». 
Фотоотчет здесь, Афиша 
#БиблиотекаЧеховаТаганрог #ЦентркультурныхпрограммЧеховка #Островский 
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Онлайн-экскурсия по жизни и творчеству А. Н. Островского «Великий драматург» 
Русский театр первой половины XIX в. ждал драматурга, который продолжил бы лучшие традиции реалистической драматургии 
Фонвизина, Грибоедова, Пушкина, Гоголя и внёс бы новый богатый вклад в дело создания русской национальной драматургии. Им стал 
Александр Николаевич Островский. Отдел «Городской абонемент» предлагает пройти онлайн экскурсию по жизни и творчеству великого 
русского драматурга. 
#ГородскойАбонемент #БиблиотекаЧехова #чеховскаябиблиотека #библиотекатаганрога #чеховкарекомендует #Островский 
 

«Женские судьбы  в пьесах А. Островского» 
К 200-летию со дня рождения русского писателя и талантливого  драматурга Александра Николаевича Островского 

БИЦ– филиал № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога  представляет виртуальное знакомство с  литературными героинями писателя. 
Александр Николаевич Островский – творец остросоциальных драм. Он создал сильные, самобытные женские 

характеры, «не обремененные образованием», но правдивые и реалистические. В пьесах Островского создана прекрасная 
галерея русских женщин: от эгоистки Липочки Болыновой из пьесы «Свои люди – сочтемся!», нежной и беззащитной 
Катерины из «Грозы» до порывистой и безрассудной Ларисы Огудаловой из «Бесприданницы». 
 

Книжная выставка «Мудрость Островского» 
"... После Вас, мы, русские, можем с гордостью сказать, что у нас есть свой русский, национальный театр. Он по 
справедливости, должен называться: "Театр Островского".  
И.А. Гончаров 
"Александр Николаевич Островский... Это явление необычное. Его роль в истории развития русской драматургии, 
сценического искусства и всей отечественной культуры трудно переоценить. Для развития русской драматургии он сделал 
столь же много, как Шекспир в Англии, Лопе де Вега в Испании, Мольер во Франции, Гольдони в Италии и Шиллер в 
Германии..."  
А.И. Ревякин  
В библиотеке имени И.М. Бондаренко в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. Островского была 
организована книжная выставка "Мудрость Островского". На ней представлены книги выдающегося писателя-драматурга и литература о его жизни 
и деятельности. Эти книги помогут ближе познакомиться с многообразным творчеством писателя. 
 
Книжная выставка «Вся жизнь – театру» 
31 марта (12 апреля) 1823 года родился русский драматург Александр Николаевич 
Островский. Создатель ярких самобытных образов, живописатель Замоскворечья и 
купеческой среды, он по словам современников «произвел истинную 
сенсацию…Островский написал комедию «Банкрут»(позже  переименована в 
«Свои люди – сочтемся»). Все, знающие дело, ахнули. Вся интеллигенция Москвы 
заговорила об этой пьесе как о чем-то чрезвычайном, как бы… небывалом… Никто 

https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4016303511795255
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/posts/3892849287434820
https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG/posts/2244702908992942
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4041-vsya-zhizn-teatru


не видал его постепенного развития, разных мелких, робких, отроческих статей. Сразу явилось мужественное произведение, совершилось нечто 
вроде чуда! Слава Островского как драматического писателя родилась и выросла в один день (воспоминания Н. В. Берг). И в наше время, спустя 
почти два столетия, эта слава великого драматурга не померкла. По пьесам «Гроза», «Бесприданница», «Женитьба Бальзаминова» (За чем пойдешь, 
то и найдешь»), «Снегурочка» снимаются фильмы, записываются аудиоспектакли и ставятся театральные постановки на самых именитых сценах 
мира.  В БИЦ-филиал № 5 читатели с 8 по 15 апреля могут увидеть книжную выставку «Вся жизнь – театру», посвященную жизни и творчеству А. Н. 
Островского. С выставки можно взять хорошие книги и насладится увлекательным сюжетом пьес, их острым красочным языком и меткими перлами 
народных поговорок. Коими говорят со страниц жалкие, смешные, деловитые, мечтательные, такие разные герои  в знаменитых и не очень драмах и 
комедиях Островского. 
 
Книжная выставка «Искусный драматург» 
        Александр Николаевич Островский (1823 – 1886) родился и вырос в Москве, в самом центре Замоскворечья, 
которое в то время было совершенно особым миром. Живших там людей их взаимоотношения, их быт, живой и 
красноречивый язык купцов, чиновников и дворян А. Н. Островский впоследствии воспроизвел в своих комедиях. 
Своими пьесами А. Островский создал школу настоящего драматического искусства, простого и естественного, 
чуждого всякой вычурности и эффектности. В русской культуре А. Н. Островскому принадлежит совсем особое 
место: уже при жизни драматург был признан основоположником нашего национального театра. 
         В библиотеке для читателей подготовлен открытый просмотр литературы «Искусный драматург» о жизни и творчестве А.Н. Островского.  
 
Книжная выставка «Драматург на все времена» 
12 апреля день рождение  драматурга, театрального деятеля 19 века, автора известных широкому кругу читателей пьес Александра Николаевича 
Островского. Этот выдающийся русский писатель, который написал около 50 пьес, его 
творчество стало этапом в развитии русского национального театра.  БИЦ - филиал №12 
подготовил выставку «Драматург на все времена», где представлена литература о жизни и 
творчестве писателя, пьесы, персонажам которых суждена долгая жизнь: « Своими люди - 
сочтемся», «Бедная невеста»,  «Бедность не порок», «Доходное место», «Гроза», и др. Пьесы 
Островского любимы миллионами россиян. Островского будут и читать, и смотреть, переживая 
судьбы героев его бессмертных пьес. Ведь в его бытовых и психологических пьесах изображены 
обычные ситуации с обычными людьми. 
 
Книжная выставка «Жизнь и творчество великого драматурга» 
Подростки знакомились с выставкой, посвященной 198-летию со дня рождения А.Н. Островского в БИЦ-филиал № 11. 
 
 
 
28.04.2021 
Прилуцкая Т. Л. 
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