№
п/п

Дата и время
проведения

23.05.2021

План мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога, посвящённый
145-летию со дня открытия первой общественной библиотеки в Таганроге (23 мая),
Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Общероссийскому дню библиотек (27 мая)
(в стенах библиотеки и режиме онлайн)
Структурные подразделения ЦГПБ имени А. П. Чехова
Наименование мероприятия
Описание сути
( форма и название)
Праздник, посвящённый
145-летию открытия первой
общественной библиотеки в
Таганроге «Здравствуй,
библиотека чеховской
мечты!»

24.05.2021

День информации
«Мудрость русского слова»

27.05.2021
15.00

Трансляция в виртуальном
концертном зале в
Таганроге - Трансляция из
Концертного зала имени
С.В. Рахманинова
Московской филармонии
«Волшебство музыки.
Наши великие
современники»

27.05.2021

Экскурсии в рамках
празднования
Общероссийского дня
библиотек

В программе:
- театрализованная экскурсия по Центральной городской публичной
библиотеке имени А. П. Чехова;
Концертно-выставочный зал
- «Библиотека: взгляд во времени» - выставочная экспозиция по истории
библиотеки;
- «Чехов для всех» - выставка чеховских изданий;
- издания библиотеки, документальные материалы, альбомы, фотографии
Ко Дню славянской письменности и культуры - история праздника,
история создания письма, биографии Кирилла и Мефодия. Будут
представлены издания, относящиеся к шедеврам книгопечатания. Ролик
«Интересные факты о русском языке», виртуальная выставка «День
славянской письменности»
«Волшебство музыки. Наши великие современники». В программе А.
Хачатурян – фрагменты из музыки балетов «Спартак» и «Гаянэ», вальс из
музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад», Т.Хренников – фрагменты из
музыки к комедии В.Шекспира «Много шума из ничего», к кинофильму
«Гусарская баллада» и балету «Гусарская баллада».
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ (дирижер
Роман Белышев), Виктория Шевцова (сопрано), Сергей Плюснин
(баритон), ведет программу автор цикла, музыковед Жанна Дозорцева.
Вход свободный с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и
социальной дистанции
Проведение экскурсии по историческому зданию и новому корпусу
библиотеки

Место проведения,
ответственный
ЦГПБ имени
А. П. Чехова
(историческое здание,
ул. Петровская, 96)

ЦУО ЦГПБ,
ЦУО

Конференц-зал
ЦГПБ, ЦКП

ЦГПБ, ОРУ

Выставки
Постоянно
действующая
выставка

Выставка
«История библиотеки
имени А. П. Чехова в
книгах и документах. К
145-летию библиотеки»

На выставке представлены книги, документы, фотографии,
рассказывающие об истории создания и развития Чеховской библиотеки.
Посредством штемпелей, экслибрисов, автографов, заметок, оставленных
на страницах книг можно проследить историю библиотеки со дня её
основания.

ОДЦИ ЦГПБ

20.0526.05.2021

21.0527.05.2021

21.0527.05.2021

22-29.05.2021

23-28.05.2021

26.0427.05.2021

27.05.2021

15.05.2021

20.05.2021

Книжная выставка «Пока
язык храним, и в слове
зреет свет

Книжная выставка
«Памятники древнерусской
литературы в фондах ОДЦИ.
Общество любителей
древней письменности»
Выставка
«Книжная закладка»

На выставке будут представлены книги, посвященные славянской
письменности. Каждый человек, который говорит на русском языке,
должен гордиться и дорожить своей культурой и историей, должен знать
и хранить в своей памяти имена первых славянских просветителей. Об
этом и многом другом можно будет узнать из книг, представленных
на выставке в отделе «Городской абонемент».
На выставке будут представлены книги, издававшиеся обществом
любителей древней письменности, а также другие издания древнерусской
литературы
На выставке будут представлены различные закладки, как сохранившиеся
в дореволюционных книгах, так и советские, современные

Выставка-экскурс
«Чтобы положить начало
иностранному отделению
библиотеки…» А. П. Чехов
Выставка мультимедийных
изданий «Книга –
сокровище столетий»
Книжная выставка
«История библиотечного
дела в книгах ОДЦИ»

Будут представлены документальные материалы, книги, фотографии,
рассказывающие о создании отдела, его становлении, развитии со
времени основания и до наших дней

Электронная выставка
«Мысли великих в
подарок»

Великие люди о книгах, библиотеках

Сайт «Таганрогская книжная
Коллекция» - пополнение
коллекции «О книге и
библиотеке»
Видеосообщение
«Гимн письменам»

На выставке будут представлены издания, посвященные пословицам,
поговоркам, фразеологизмам и истории их появления в языке,
исторические энциклопедии и актуальные современные словари
На выставке будут представлены книги, посвященные истории библиотек
и библиотечного дела. Особое внимание будет уделено работе Л. Б.
Хавкиной, чей 150-летний юбилей отмечается в 2021 году

В режиме онлайн
Будут размещены оцифрованные рукописные, печатные каталоги и
дополнения к ним Таганрогской городской библиотеки за 1903 и без года
Представлены книги-исследования истории славянской письменности. Как
возникли кириллица и глаголица? Как еще писали славяне в Средние века?
Что такое слоговое письмо? И многое другое…

АБ ЦГПБ

Выставочный
комплекс цокольного
этажа исторического
здания ЦГПБ,
ОДЦИ
Выставочный
комплекс цокольного
этажа исторического
здания ЦГПБ,
ОДЦИ
ОЛИЯ ЦГПБ
Дом Чайковских
ЭЗ ЦГПБ
Выставочный
комплекс цокольного
этажа исторического
здания ЦГПБ,
ОДЦИ
ЦЭРБ ЦГПБ,
демонстрация на
плазменных панелях
в холле
Сайт «Таганрогская
книжная Коллекция»,
ЦОД
Страница Facebook
ЦГПБ имени А.П.
Чехова
https://www.facebook.c
om/chehovkatag/

Электронная выставка
«Мысли великих в
подарок»

Великие люди о книгах, библиотеках

23.05.2021

Онлайн – викторина
«Библиотека вчера,
библиотека сегодня»
(в рамках празднования 145летия со дня открытия
первой общественной
библиотеки в Таганроге)

Вопросы викторины связаны с историей развития библиотеки и с ее
современными возможностями.

25.05.2021

Видеоролик «Литературная
прогулка»

Видеоролик «Литературная прогулка» поможет совершить путешествие к
памятным и известным местам Таганрога под звучание литературных
строк о Таганроге

27.05.2021

Онлайн-кроссворд
«Вокруг библиотеки»
(в рамках празднования
Общероссийского дня
библиотек)

Вопросы кроссворда связаны с темой «библиотечная работа»

23.05.2021

Страница ЦГПБ
имени А. П. Чехова в
сети FB
https://www.facebook.
com/chehovkatag
Сайт ЦГПБ имени
А.П. Чехова
http://www.taglib.ru/ind
ex.html
Страница
Facebook
ЦГПБ имени А.П.
Чехова
https://www.facebook.c
om/chehovkatag/
(ОРУ)
Публикация на
страницах библиотеки
в соц.сетях ФБ, ВК,
ОК (ЦКП)
Страница Facebook
ЦГПБ имени А.П.
Чехова
https://www.facebook.c
om/chehovkatag/
(ОРУ)

