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Основные направления
развития деятельности библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога на 2021 год.
Библиотека как культурно-просветительский центр - коммуникационная площадка
интеллектуального развития и культурного досуга населения страны;
Библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в
сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ, как к собственным, так и
мировым информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную
консультацию в навигации и выборе источников информации;
Библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других
информационных ресурсах. При этом библиотека должна не только хранить, но и
создавать, приумножать культурное наследие, предоставлять в общественное пользование
материалы по культурному наследию, краеведческой и локально-исторической тематики.
Активное участие в реализации НП «Культура»:
- ФП «Культурная среда» - работа модельной библиотеки на базе ДБИЦ имени Н.
Островского – филиал № 1;
- ФП «Цифровая культура» - работа виртуального концертного зала – на базе ЦГПБ имени
А. П. Чехова;
- ФП «Творческие люди» - повышении квалификации специалистов учреждения в Центрах
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры.
Основные даты и события 2021 года

-

Год науки и технологий
Празднование 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова
Празднование 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского
Празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского
Подготовка к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I (2022 год)
Подготовка к празднованию 200-летия со дня рождения А. Н. Островского (2023 год)
XIV Чеховский книжный фестиваль (май)
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» (апрель)
Юбилеи библиотек: БИЦ - филиал № 8 (45 лет); БИЦ имени К. Савицкого - филиал № 3
(70 лет), ЦГПБ имени А. П. Чехова (145 лет)
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.
2.1 Общее количество библиотек в городе Таганроге - 76
Общее количество
в том числе
библиотек в
муниципальных
в том числе юридических
городе/районе
библиотек, всего
лиц
Таганрог - 76
16
1
2.1.1. муниципальных библиотек, всего – 16, в том числе юридических лиц – 1
2.1.3 детских - 5
2.1.4 школьных библиотек - 30
2.1.5 других видов (указать вид и количество) – 30
- ВУЗов – 4
- Техникумов - 5
- Колледжей – 6
- Муз. и худ. школ – 4
- Санаторных школ-интернатов– 1
- Коррекционных школ – 2
- Лицеев-интернатов - 1
- Детских домов – 1
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-

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
библиотек
Полное наименование библиотеки
Дата
открытия
Детский библиотечно-информационный
29.09.2020
центр имени Н. Островского – филиал № 1
МБУК ЦБС г. Таганрога

на базе муниципальных
Адрес
г. Таганрог, ул. Щаденко, д.
20-А

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
3.1. Состояние помещения библиотек района/города:
Количество муниципальных библиотек
(указать наименование библиотек)
Требующих
в том числе без наличия
капитального ремонта
проектно-сметной
документации

3
✓ помещение ЦГПБ
имени А. П.
Чехова по адресу
пер.
Тургеневский, 2
(Отдел
комплектования
и обработки
документов);
✓ ЦГДБ имени М.
Горького –
информационный
центр;
✓ БИЦ - филиал
№10.

Количество муниципальных библиотек
(указать наименование библиотек)
Требующих текущего ремонта
Находящихся в
аварийном
состоянии

3

10

✓ помещение ЦГПБ
имени А. П.
Чехова по адресу
пер.
Тургеневский, 2
(Отдел
комплектования и
обработки
документов);
✓ ЦГДБ имени М.
Горького –
информационный
центр;
✓ БИЦ - филиал
№10.

0

✓ помещение ЦГПБ имени
А. П. Чехова 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.

4. УПРАВЛЕНИЕ
✓
✓
✓

Для этого необходимо:
Обеспечить конституционное право граждан на открытый доступ к информации путём
предоставления всех видов документов.
Формировать систему информационных ресурсов для различных групп пользователей, в
том числе локальных и удалённых.
Активно участвовать в реализации НП «Культура» (ФП «Культурная среда» переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту; ФП «Цифровая
культура» - работа виртуального концертного зала – на базе ЦГПБ имени А. П. Чехова).
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✓
✓
✓
✓
✓

Продолжать развивать БИЦ как специализированные центры по различным направлениям
информационной деятельности.
Обеспечить сохранность библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса России.
Организовать содержательный досуг граждан, способствующий развитию их творческих
способностей, приобщению к культурному наследию.
Участвовать в разработке комплексных планов, программ и проектов с целью
совершенствования обслуживания пользователей, обобщения и распространения опыта
работы.
Постоянно повышать уровень квалификации библиотечных кадров, добиваться максимального охвата сотрудников библиотек различными формами и методами
профессионального совершенствования. Оказывать консультативную, практическую
помощь библиотекам.
4.1 Совершенствование организации труда
Наименование процесса
сроки
Ответственные
Осуществлять мониторинги качества предоставляемых ЯнварьМБУК ЦБС
услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога» (на сайтах декабрь
ЦГПБ ОМО,
ЦГПБ имени А. П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького и
ЦИТ,
МБУК ЦБС г. Таганрога)
МБО ЦГДБ

Список организаций, с которыми МБУК ЦБС г. Таганрога
заключила договоры о сотрудничестве
В 2020 году 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.
На 2021 год составлен план совместной работы.
Наименование учреждения
МОБУ лицей № 4
ГОУ ВПО «ТГПИ»
МОБУ СОШ № 11
МОБУ СОШ № 36
НОУ ВПО ТИУиЭ
ГБУК РО Таганрогский литературный и историко-архитектурный музейзаповедник
ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2»
ГКОУ РО школа I, II видов (коррекционная школа)
ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога»
ГБОУ НПО РО ПУ №32 (Профессиональное училище № 32)
МОБУ СОШ № 17
МОБУ СОШ № 24
МОБУ СОШ № 9
МОБУ СОШ № 20
МОБУ ДО СЮН (Станция юных натуралистов)
Управление потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога
МБДОУ д/с № 39
МОБУ СОШ № 25/11
Региональная общественная организация инвалидов «Возрождение»
МБДОУ д/с № 67
МОБУ лицей № 7
МБДОУ д/с № 52

Дата
заключения
01.07.2011
30.10.2010
26.01.2012
30.05.2012
26.09.2012
11.12.2012

Срок действия
договора
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный

11.10.2012
29.10.2012
30.20.2012
27.11.2012
19.02.2013
10.01.2013
22.02.2013
25.02.2013
14.01.2013
14.06.2013
2013
02.10.2013
05.12.2013
2013
02.09.2013
20.01.2014

Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
31.08.2020
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МБДОУ д/с № 48
МОБУ ДОД СЮТ (Станция юных техников)
ГБОУ СПО РО «ТМТ»
МОБУ СОШ № 29
Ново-Лакедемоновская СОШ
ГКОУ РО Таганрогской коррекционной школы
ГКОУ РО детский дом № 3
МБДОУ «Детский сад № 5»
МБДОУ «Детский сад № 17»
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
МБУК «Дворец молодежи»
МБДОУ Д/С № 31
МБДОУ Д/С № 2
МБДОУ Д/С № 99
ЧДОУ Д/С № 91
МОБУ СОШ № 35
МБДОУ Д/С № 62 «Журавушка»
МБДОУ Д/С № 101
МОБУ СОШ № 9
МАОУ СОШ № 25/11
МАОУ СОШ № 10
МАОУ гимназия «Мариинская»
Таганрогский центр помощи детям №3
МАОУ СОШ №27
ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального
хозяйства»
ГБПОУ «ТКМП»
МБДОУ Д/С № 12
МБДОУ Д/С № 32
МБДОУ Д/С № 37
МАОУ ДОД ДДТ
МБДОУ Д/С № 20 «Красная Шапочка»
МАДОУ Д/С № 68 «Светлячок»
МОБУ СОШ № 32
МБДОУ № 71
МБДОУ д/с № 100
МБДОУ д/с № 102

17.03.2014
2014 г.
2014 г.
2012 г.
01.12.2014
12.01.2015
20.04.2015
01.04.2015
23.10.2015
01.12.2015
11.01.2016
01.05.2016
11.01.2016
11.01.2016
19.09.2016
01.11.2016
20.01.2017
01.09.2017
09.01.2018
25.10.2019
17.01.2018
18.01.2018
03.09.2018
11.10.2018
03.10.2019

Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
31.12.2021
Бессрочный
Бессрочный
01.09.2021
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
25.10.2024
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
10.10.2021
Бессрочный

25.12.2019
19.09.2019
01.09.2019
10.01.2019
24.10.2019
02.09.2019
01.11.2019
01.11.2019
15.01.2020
01.09.2020
01.09.2020

31.12.2021
31.08.2024
31.08.2021
Бессрочный
23.10.2024
31.08.2021
01.11.2022
31.11.2024
бессрочный
31.08.2021
бессрочный

4.2.1 Участие в конкурсах, проектах общественных фондов
Проект общественного фонда «Династия» - премия «Просветитель».
4.2.2 Перечень платных услуг:
В 2021 г. в МБУК ЦБС г. Таганрога будут осуществляться дополнительные платные
услуги согласно постановлению Администрации города Таганрога от 11.08.2014 № 2484
«Об утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры Централизованной библиотечной системой г.
Таганрога» с изменениями на 23.05.2019 № 845 согласно приложению.

№ п/п
1
2
3
4
5

Вид услуги
Ксерокопирование
Набор текста
Редактирование текста
Распечатка текста ч/б
Распечатка текста цветного

Приложение к постановлению
Администрации города Таганрога
от 23. 05.2019 № 845
Единица измерения
Цена услуги
(руб.)
1 прогон А4
1 стр. А4
1 стр.
1 лист А4
1 лист А4

4,00
40,00
20,00
4,00
30,00

6

6

Набор титульного листа

7
8

Систематизация (определение классификационных
индексов), составление библиографического описания
Изготовление наглядных материалов

9

Запись на СD, DVВ

10
11

Сканирование
Объединение, форматирование, редактирование,
сканирование

12

Пользование литературой сверх установленного срока

13
14
14.1
14.2
15

Ламинирование
Входной билет на выставки:
детям с 5 лет
взрослым и детям с 14 лет
Техническое обеспечение мероприятия звукооператором
библиотеки

16
17
17.1
17.2

Разработка сценария
Тематические экскурсии:
1 человек
группа из 20 человек

1 лист А4

20,00

1 документ

100,00

1 папка (30 листов)

200,00

1 диск, 1 флеш-карта

30,00

1 прогон
А4

10,00
30,00

1 день

2,00

1 лист А4

40,00

1 билет
1 билет
1 звукооператор, 1 час

30,00
40,00
100,00

1 сценарий

500,00

1 библиотекарь, 30 мин.
1 библиотекарь, 30 мин.

50,00
200,00

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральные:
 Основы государственной культурной политики (Указ Президента Российской
Федерации от 24.12.2014 №808)
 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 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»
Областные программы:
 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до
2030 года от 26.12.2018
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 «О развитии библиотечного дела в Ростовской области» (Областной закон от
03.11.2017 № 1217-ЗС, принят Законодательным Собранием 19.10.2017)
Муниципальные программы:
- Муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры» на 2014 – 2020
гг. Постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 №3181
− Постановление Администрации г. Таганрога РО от 13 ноября 2018 г. N 2136 «Об
утверждении муниципальной программы города Таганрога "Доступная среда"» (с
изменениями и дополнениями)
− Постановление Администрации г. Таганрога Ростовской области от 13 ноября 2018
г. N 2131 "Об утверждении муниципальной программы города Таганрога
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (с
изменениями и дополнениями)
− План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы
культуры
по
Муниципальному
бюджетному
учреждению
культуры
Централизованная библиотечная система г. Таганрога от 08.09.2014 г.
Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога участвуют в Проектах, Программах:
Общероссийских:
- Общероссийском корпоративном проекте «ЭДД Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)»;
- Проекте по созданию электронного Общероссийского свода книжных памятников
(ОСКП) Российской Федерации на базе книжных памятников ОДЦИ ЦГПБ имени
А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога;
Областных:
- Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО);
- Проект «Сводный электронный краеведческий каталог Ростовской области»;
- Проект «Сводный каталог периодических изданий Ростовской области»;
- Проект «Донская электронная библиотека»;
- Проект «Ретрокаталог Ростовской области».
Внутрисистемных:
- «Таганрогская книжная коллекция»;
- «XIV Чеховский книжный фестиваль в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога»
- «Электронные книги «ЛитРес»;
- «Экскурсионная деятельность ЦГПБ имени А. П. Чехова»
Проекты, программы и акции МБУК ЦБС г. Таганрога на 2021 год
Проекты - 31
Название
Ответственный
Сроки
Категория
читателей
Краеведение
«Путь вперёд через возвращение
ЦГПБ ЦКИ
январь-декабрь
все
к истокам»
«Известный неизвестный
ЦГПБ ЦКИ
январь-декабрь
все
Таганрог»
Тематический блок «Самбекские
ЦГПБ ЦКИ
январь-декабрь
все
высоты»
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
Экскурсионная деятельность
ЦГПБ ОРУ
январь-декабрь
все
ЦГПБ имени А. П. Чехова
«Добрые соседи»
БИЦ-фил. № 8
январь-декабрь
все
«Подружка народной истории ДБИЦ-фил. № 2
март-декабрь
дети подростки
кукла»
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«Достойны памяти»
«Мой Таганрог»

Историко-патриотическое воспитание
ЦГПБ РИО
январь-декабрь
БИЦ-фил. № 10
январь-декабрь

все
дети
подростки
Мир художественной литературы формирование культуры чтения. Продвижение
чтения
Онлайн-проект «Музей книжных
ЦГПБ АБ
январь-декабрь
все
коллекций»
Онлайн-проект «Книжные
ЦГПБ АБ
январь-декабрь
все
новинки»
Книги из фонда отдела
ЦГПБ ОДЦИ
январь-декабрь
дети
дореволюционных и ценных
изданий
История библиотеки в
ЦГПБ ОДЦИ
январь-декабрь
дети
экслибрисах, штемпелях,
надписях
«Литература без границ»
ЦГПБ ОЛИЯ
январь-декабрь
дети
молодёжь
Виртуальный проект
ЦГПБ ОЛИЯ
январь-декабрь
все
«ПОСМОТРИМ! ПОЧИТАЕМ!»
Библиотечный творческий
ДБИЦ-фил. № 1
январь-декабрь
дети
проект «Познай мир с книгой»
«Время Поэзии»
БИЦ-фил. № 5
январь-март
все
Библиотека - территория
БИЦ-фил. № 12
29 январявсе
добрососедства
15 июля
«Книги. События. Личности»
ЦГПБ ЦПЭИ
февраль-декабрь
все
«Литературные среды»
БИЦ-фил. № 10
февраль-октябрь
пенсионеры
«Милое моё детство» (онлайнБИЦ-фил. № 10
февраль-ноябрь
все
проект)
«Коллекция уникальных
БИЦ-фил. № 10
февраль-декабрь
все
изданий» (онлайн-проект)
«Литературное наследие Дона»
МБИЦ-фил. № 7 сентябрь-ноябрь
молодёжь
(Писатели Дона XX- XXI в.в.)
«Продвижение книги и чтения»
БИЦ-фил. № 3
январь-декабрь
все
«И будет вечной связь»
БИЦ-фил. № 6
январь-декабрь
молодёжь
Обучение компьютерной грамотности
«В ногу со временем»
ЦГПБ ЭЗ
февраль-май;
пенсионеры,
сентябрьинвалиды
декабрь
Формирование здорового образа жизни
«Здоровое будущее»
ЦГПБ ЦЕМ
январь-декабрь учащиеся школ
города
Экологическое просвещение
«Через библиотеку к
ЦГПБ ЦЕМ
январь-декабрь
все
экологическим знаниям»
«Сохраним планету – сохраним
ДЭБИЦ-фил.
январь-декабрь
дети
себя!»
№ 14
Экономика и право
«Я в правовом пространстве»
ЦГПБ ЦПЭИ
январь-декабрь
все
«Повышение финансовой
ЦГПБ РИО
январь-декабрь
молодёжь
грамотности среди школьников
люди среднего
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и людей старшего поколения»
«Классика - молодёжи»
Программы - 5
Название
«С малой Родины моей
начинается Россия»

и старшего
возраста
Эстетическое воспитание
ЦГПБ НМО
январь-декабрь

дети
молодёжь

Ответственный

Сроки

Категория
читателей

Краеведение
ДБИЦ-фил. № 2

январь-декабрь

все

Историко-патриотическое воспитание
«Патриотизм – ценность
БИЦ-фил. № 11
январь-декабрь
все
непреходящая»
Мир художественной литературы формирование культуры чтения. Продвижение
чтения
«Лето с библиотекой»
ЦГПБ ЦУО
июнь
все
июль
август
Библиотечная комплексная
ЦГДБ и ДБИЦ
июнь-август
дети
программа летнего чтения «Лето
сказок»
Экологическое просвещение
Программа летнего чтения «Лето
ДЭБИЦ-фил.
июнь-август
дети
№
14
книжных открытий»
Акции – 47
Наименование
Ответственный
Сроки
Категория
читателей
Краеведение
Челлендж #Чеховсказал
ЦГПБ ЦУО
20-29 января
все
Всероссийская сетевая акция
ЦГПБ ОМО
29 января
все
«Читаем Чехова вместе»
Библиотека – в помощь образованию
«День знаний – день открытий»
БИЦ-фил. № 4
1-16 сентября
молодёжь
Историко-патриотическое воспитание
«Георгиевская ленточка»
БИЦ-фил. № 3
май
все
«моя гордость – моя Россия!»
ЦГДБ
12 июня
все
Мир художественной литературы формирование культуры чтения
«День забывчивого читателя!»
БИЦ-фил. № 8
10 января,
все
(день прощеного задолжника)
1 февраля,
1 марта, 1
апреля,
3 мая, 1 июня,
1 июль, 1
августа,
1 сентября,
3 октября,
1 ноября,
1 декабря
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«Читаем книги Аркадия
Гайдара! Обсуждаем и творим!»
«Читаем Чехова вместе»
«Чехов. Иностранный Взгляд»
Возьми, если хочешь, отдай,
если можешь! (книжный
чемодан)
«День прощения должника»
Блиц-опрос «Классик по душе»
при записи в библиотеку
«Книга в добрые руки»

ДБИЦ-фил. № 2

10-25 января

дети

МБУК ЦБС
ЦГПБ ОЛИЯ
ЦГПБ АБ

29 января
29 января
январь-декабрь

все
все
все

ЦГПБ АБ
ЦГПБ ОРУ

январь-декабрь
январь-декабрь

все
все

БИЦ-фил. № 12

все

«Меня сегодня муза посетила...»
(о музах писателей и поэтов)
ОНЛАЙН
«Живая сказка»
Неделя детской и юношеской
книги «Народов книжный
хоровод»
«Чтение с листа: звучат
любимые стихи»
«Место действия – театр» (театр
и актеры в художественных
произведениях) ОНЛАЙН
«Book-квест»

БИЦ-фил. № 3

1-й вторник
каждого
квартала
февраль

ДБИЦ-фил. № 2
ЦГДБ

24-30 марта
25 марта1 апреля

дети
все

БИЦ-фил. № 6

март

все

БИЦ-фил. № 3

март

все

ЦГПБ ЦУО, ОРУ,
ЦЭРБ
ЦГДБ
ЦГДБ
БИЦ-фил. № 11
ДБИЦ-фил. № 1,
13
ДБИЦ-фил. № 1
ДБИЦ-фил. № 2

апрель-декабрь

все

20 мая
21-23 мая
27 мая
30 мая

все
все
все
все
все
дети

«День открытых дверей»
«День прощёного задолжника»
«Задолжник, отзовись!»
День открытых дверей «Ура,
идём в библиотеку!»
«День прощёного задолжника»
«Читай и побеждай»

все

«Сказочное многоцветье»

ДБИЦ-фил. № 2

«Нескучная библиотека!»
«Летний книжный круиз»
«Лето, солнце, сто фантазий»

ЦГПБ ОРУ
БИЦ-фил. № 12
БИЦ-фил. № 4

«Лето дружит с книгой»
«Букроссинг»

БИЦ-фил. № 11
БИЦ-фил. № 3

«Прочитай книгу Игоря
Бондаренко!»
«Книга в подарок»
Дни культуры в библиотеке
«Неделя возвращенной книги»

МБИЦ-фил. № 7

30 мая
1 июня-31
августа
1 июня-31
августа
июнь
июнь-август
6 июня23 августа
июнь-август
июнь-август,
октябрь-декабрь
октябрь

БИЦ-фил. № 5

июнь-август

все

БИЦ-фил. № 5

22-29 мая

все

дети
все
все
дети
молодёжь
все
все
молодёжь
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Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и
формирование культуры межнационального общения
«Терроризм – угроза
ЦГДБ
3 сентября
дети
человечеству»
Техника. Сельское хозяйство
Челлендж «Поехали!» ЦГПБ ЦУО
12 апреля
все
60 лет первому полету в космос
«Дорога в космос»
ДБИЦ-фил. № 2
1-12 апреля
дети
«Добрый Интернет – детям!»
ЦГДБ И ДБИЦ9-16 февраля
дети
(Неделя безопасного Рунета)
фил. № 1
«Интернет – безопасное
ЦГДБ
октябрь
дети
пространство» (Всероссийский
урок безопасности школьников в
сети Интернет)
Формирование здорового образа жизни
«Грамотный потребитель»
ЦГПБ ЦПЭИ
11 мартавсе
15 марта
«Маленькие хитрости крепкого
ЦГДБ и ДБИЦ
7 апреля
все
здоровья»
«Всемирный день здоровья»
ЦГДБ
7 апреля
все
«С физкультурой, спортом БИЦ-фил. № 11
апрель
все
дружим!»
«Выборы 2021»
ЦГПБ ЦПЭИ
август-сентябрь
все
«Детство под защитой»
ЦГПБ ЦПЭИ
20 ноября
все
Экологическое просвещение
«Весенние хлопоты»
БИЦ-фил. № 5
30 апреля
все
Эстетическое воспитание
«Ярмарка мастеров»
ДБИЦ-фил. № 2
23-30 марта
дети
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
МБУК ЦБС г. Таганрога
5.1 Цели, задачи, приоритетные направления
Цели:
- Содействие органам местного самоуправления в формировании и реализации
библиотечной политики, направленной на повышение эффективности
библиотечного обслуживания жителей города;
- обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития
коллектива ЦБС;
- внедрение инноваций в библиотечную деятельность;
Задачи:
- методическое сопровождение деятельности библиотек МБУК ЦБС;
- развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования
специалистов библиотек МБУК ЦБС, предоставляющих библиотечные услуги;
- партнерское взаимодействие с библиотеками всех систем и ведомств.
Приоритетные направления:
- мониторинг работы модельной библиотеки на базе ДБИЦ-филиал № 1;
- внедрение нормативно-правовых документов РФ, РО и локальных в библиотечную
деятельность ЦБС;
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- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек ЦБС г. Таганрога,

анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения
города;
- координация работы библиотек МБУК ЦБС;
- методическое сопровождение Программ и проектов, конкурсов, фестивалей,
наиболее значимых дат и событий ЦБС;
- методическая поддержка деятельности структурных подразделений ЦБС;
- оказание
методических
консультаций
библиотечным
работникам,
осуществляющим трудовую деятельность на территории Ростовской области;
- выявление, обобщение и внедрение инновационных методов в практику работы
библиотек;
- повышения квалификации библиотечных кадров ЦБС;
- составление сводных планов, программ МБУК ЦБС, сводных отчетов, справок
по работе библиотек МБУК ЦБС;
- осуществление выездов в БИЦ МБУК ЦБС с целью проверки и оказания
методической консультативной и практической помощи.
5.2 Основные формы методической помощи:
- выезды в структурные подразделения МБУК ЦБС и библиотеки других систем и
ведомств, главных специалистов ЦГПБ имени А. П. Чехова и ЦГДБ имени М.
Горького.
- занятия в рамках «Школ» (практикумы, тренинги, деловые игры и др.)
- семинары
- консультации (групповые, индивидуальные, письменные, дистанционные);
- информационно-методические
материалы
(положения,
методикобиблиографические пособия, рекомендации).
5.3 Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в
муниципальные задания ЦБ:
Наименование
Единица
услуги, работы измерения услуги
1
Методическое
обеспечение в
области
библиотечного
дела

2
Количество
организованных
и проведенных
обучающих
мероприятий,
проведение
консультаций,
осуществление
выездов в
библиотеки для
оказания
консультативной
и практической
помощи

Контингент
потребителей
услуги
3
в интересах
общества

план

4

6
месяцев
5

9
месяцев
6

2020
год
7

120

250

355

475

1 квартал

в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения - 100
- Мониторинги, анализы, опросы:
Наименование процесса

сроки

Ответственные
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Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в
деятельность муниципальных библиотек ЦБС
Мониторинг выполнения нацпроекта «Культура»
(«Культурная среда», «Цифровая культура»)
Мониторинг деятельности структурных подразделений МБУК
ЦБС
Анализ выполнения муниципального задания
Анализ соответствия качества предоставленных услуг
(выполненных работ) параметрам муниципального задания
Мониторинг качества предоставляемых услуг в библиотеках
МБУК ЦБС г. Таганрога (на сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога)
Мониторинг обеспечения доступности муниципальных
библиотек для инвалидов и лиц с ОВЗ
Мониторинг обеспечения муниципальных библиотек МБУК
ЦБС ПК и электронными ресурсами
Анализ организации работы по предоставлению услуги ЭДД
структурными подразделениями МБУК ЦБС
Мониторинг страниц МБУК ЦБС в социальной сети Facebook,
ВКонтакте
Мониторинг деятельности БИЦ имени Т. Г. Шевченко –
филиал № 4 (фронтальная проверка)
Мониторинг деятельности ЮБИЦ - филиал № 9 (фронтальная
проверка)
Мониторинг эффективности акции «Библионочь в Таганроге»
Мониторинг эффективности мероприятий в рамках
«Чеховского книжного фестиваля»
Опрос школьников 5-9 кл. «Люблю ли я читать? Если да,
почему? Если нет, почему?»
Опрос библиотекаря «Что Вы читаете сегодня? Почему? Что
хотели бы прочесть в ближайшее время? Почему?»
Мониторинг эффективности всероссийской сетевой акции
«Читаем Чехова вместе»
Принимать участие в мониторингах, исследованиях, опросах
областных и российских библиотек
5.4 Система непрерывного образования кадров
Уровень
Базовая обучающая организация
Национальный проект «Культура»
(«Творческие люди», на базе Центров
непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и
Федеральный
управленческих кадров в сфере культуры)
Вебинары РГБ, РГДБ и др.

Региональный

✓ Областные курсы повышения
квалификации работников культуры и
искусства при МК РО

В теч.
года
В теч.
года
ежеквар
тально
ежеквар
тально
ежеквар
тально
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
ежеквар
тально
В теч.
года
Майиюнь
Майиюнь
Апрельмай
Май июнь
Февраль

ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ОМО
МБУК ЦБС
ЦИТ, ОМО, МБО
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ЦИТ
ЦГПБ ЦОД
ЦГПБ ЦИТ
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ОМО
МБО ЦГДБ

Май

МБО ЦГДБ

Февраль

ЦГПБ ОМО

В теч.
года

ЦГПБ ОМО

Категории специалистов
Заведующие,
ведущие
специалисты
и
библиотекари
I,
II
категорий
Руководители, главные и
ведущие
специалисты
МБУК ЦБС
Сотрудники отделов
обслуживания структурных
подразделений ЦБС
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✓

ЦБ регионов (национальные, краевые,
областные)

Участвовать во всех обучающих
мероприятиях проводимых:
- ГУК РО Донская государственная
публичная библиотека
- ГУК РО ДБ имени Величкиной
✓
ЦБ городских ЦБС
муниципальный
(городской)
На базе ЦГПБ
имени
А. П. Чехова и
ЦГДБ имени
М. Горького

«Школа начинающего библиотекаря»

Руководители, главные и
ведущие специалисты
МБУК ЦБС г. Таганрога

главные и ведущие
специалисты МБУК ЦБС
г. Таганрога
библиотекари

- руководители (зав.
отелами ЦГПБ и ЦГДБ,
«Школа профессионального мастерства»
БИЦ, зав. секторами и
главные библиотекари)
- ведущие специалисты
- библиотекари
- Сотрудники детских БИЦ
«Школа руководства детским чтением»
и детских отделов
5.5 Количество обучающих мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога, всего 39,
в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения - 7
✓ Дни руководителя – 3
✓ Совещание-семинар - 3
✓ Семинары – 3
✓ Круглые столы – 2
✓ Групповые консультации - 1
✓ Стажировки – 5
«Школа начинающего библиотекаря 2021-2022 гг.» – 5 занятий
«Школа профессионального мастерства» - 15 занятий (в т. ч. 5 стажировок) из них:
- Профессиональная мастерская (для сотрудников модельных библиотек) – 4 занятия
«Школа руководства детским чтением» – 7 занятий
Основные мероприятия:
Дата
Наименование мероприятия
Категория
Ответственный

март
апрель
октябрь
Февральмарт
март

март

апрель

Дни руководителя - 3
Семинар
«Муниципальная библиотека нового
поколения» (выездное мероприятие
на базе ДБИЦ-фил. №1)
Семинар (дистанционно)
«Как библиотеке быть полезной.
Организация обратной связи»
Круглый стол «Организация и
проведение сетевых акций. Делимся
опытом» (выездное мероприятие на
базе БИЦ-фил. №3)
Совещание-семинар

Заведующие
структурными
подразделениями ЦБС
Заведующие
структурными
подразделениями ЦБС

ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ОМО,
ЦГДБ МБО

Заведующие и ведущие
специалисты
структурных
подразделений ЦБС
Заведующие
структурными
подразделениями ЦБС

ЦГПБ ОМО

Заведующие отделами

ЦГПБ ОМО

ЦГПБ ОМО
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«Библионочь-2021 в Таганроге»
ЦГПБ, ЦГДБ
ЦКП
Совещание-семинар - 2
Заведующие
ЦГПБ ОМО
«XIV Чеховский книжный фестиваль
структурными
ЦКП
в библиотеках МБУК ЦБС г.
подразделениями ЦБС
Таганрога»
июнь
Семинар
Ведущие специалисты
ЦГПБ ОМО,
«Библиотеки. ИнтернетМБУК ЦБС
ЦИТ
пространство: перспективы,
возможности и реальность»
октябрь
Круглый стол
Заведующие и ведущие
ЦГПБ ОМО
«Библиоимидж: новый облик в
специалисты
новое время (выездное мероприятие
структурных
на базе БИЦ-фил. №10)
подразделениями ЦБС
ноябрь
Групповая консультация
Заведующие
ЦГПБ ОМО
«Планирование – 2022»
подразделениями ЦБС
Мероприятия в рамках «Школ»
Школа начинающего библиотекаря 2021-2022 гг. «Вхождение в профессию» - 5 занятий
Дата
Наименование мероприятия
ответственный
сентябрь
Занятие №1
Нормативно-правовая документация деятельности
ЦГПБ ОМО
муниципальных библиотек. Модельный стандарт. Структура
Муниципального бюджетного учреждения культуры
Централизованная библиотечная система г. Таганрога.
ЦГДБ имени
Муниципальное задание. Библиотечная статистика.
М. Горького
Планирование и отчетность. Экскурсии: по отделам ЦГПБ
ОМО
имени А. П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького
октябрь
Занятие №2
Комплектование, учет и сохранность библиотечных фондов
ЦГПБ ОКОД
МБУК ЦБС г. Таганрога. Библиотечные каталоги МБУК ЦБС ОМО
ЦГПБ НМО
г. Таганрога. Электронные каталоги МБУК ЦБС.
ЦГПБ ОЛИЯ
Экскурсия в Дом Чайковских:
ОМО
Знакомство с историей и ресурсами отделов ОЛИЯ, НМО.
октябрь
Занятие №3
Автоматизация библиотечных процессов в МБУК ЦБС г.
ЦГПБ ЦИТ
Таганрога. Анализ и перспективы развития.
ОМО
Общие сведения о персональных компьютерах и офисных
приложениях к Windows
Виртуальные источники информации - сайты МБУК ЦБС
ЦГПБ ЦИТ
г. Таганрога
ЦГПБ ЦОД
Возможности услуг МБА и ЭДД в МБУК ЦБС г. Таганрога.
ОМО
Продвижение проекта "Таганрогская книжная коллекция"пользователям
октябрь
Занятие №4
СПА библиотеки. Каталоги и картотеки.
ЦГПБ ЦЭР
Электронная база данных «Каталог статей». Поиск по
ОМО
электронным каталогам. Выполнение информационных
запросов: библиографические справки - виды и учет.
«Удаленные лицензионные ресурсы МБУК ЦБС»
ЦГПБ ОМО
октябрь
Занятие №5
ЦГПБ ОМО
Культурно – просветительская деятельность библиотек.
Выставочная деятельность библиотек.
апрель май
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январьОтчетные показательные мероприятия.
апрель
2021 г.
«Школа руководства детским чтением» - 7 занятий
Дата

Наименование мероприятия

ЦГПБ ОМО

Категория

Ответственный

февраль

Семинар-презентация «Новые
проекты - новые возможности»

Руководители структурных
подразделений МБУК ЦБС
г. Таганрога,
обслуживающих детей,
воспитатели, педагоги
образовательных
учреждений, специалисты
РОДБ имени В. М.
Величкиной

МБО ЦГДБ

март

Групповая консультация
«Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности детских библиотек
г. Таганрога: вызовы и
перспективы»

Руководители структурных МБО ЦГДБ
подразделений МБУК ЦБС
г. Таганрога,
обслуживающих детей,
специалисты РОДБ имени В.
М. Величкиной

март

Творческая мастерская «Новые»
детские книги: идеи в развитии»

Руководители и
специалисты структурных
подразделений МБУК ЦБС
г. Таганрога,
обслуживающих детей,
педагоги дополнительного
образования

ДБИЦ –
фил.№1
МБО

апрель

Семинар «Социализация детей и
подростков через традиции
национальной культуры»

Руководители и ведущие
специалисты библиотек
МБУК ЦБС г. Таганрога,
обслуживающих детей
педагоги и воспитатели
образовательных
учреждений

МБО ЦГДБ

июнь

Час профессионального общения Руководители и специалисты МБО ЦГДБ
«Новое в библиотечной периодике структурных подразделений
и блогосфере»
МБУК ЦБС г. Таганрога,
обслуживающих детей

ноябрь

Групповая консультация
Руководители структурных
«Планирование – 2022 охват идей подразделений МБУК ЦБС,
и практик»
обслуживающих детей

декабрь

Групповая консультация
«Читательские объединения в
библиотеке: новые времена, новые
взгляды»

МБО ЦГДБ

Руководители и специалисты МБО ЦГДБ
структурных подразделений
МБУК ЦБС г. Таганрога,
обслуживающих детей
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«Школа профессионального мастерства» - 15 занятий
Дата
Наименование мероприятия
Категория
Ответственный
январь
Практикум
Зав. БИЦ - фил.
ЦГПБ ОКОД
«Переучет библиотечного фонда – залог его
№ 3, 11, 12
сохранности»
январь
Групповая консультация (дистанционно)
Заведующие
ЦГПБ ОМО
«Еженедельные планы, отчёты библиотек
структурными
ЦБС»
подразделения
ми ЦБС
февраль
Практикум
Заведующие
ЦГПБ ОМО
«Анализ эффективности работы
структурными
структурного подразделения ЦБС»
подразделения
ми ЦБС
февраль
Практикум
Ведущие
ЦГПБ ЦЭРБ
«Удаленные лицензионные ресурсы: учет
специалисты
обращений и выдачи документов»
МБУК ЦБС
февраль
Групповая консультация (дистанционно)
Заведующие
ЦГПБ ОМО
«Знаменательные и памятные даты 2021
структурными
года. Тематические планы»
подразделения
ми ЦБС
март
Групповая консультация (дистанционно)
Заведующие
ЦГПБ ОМО
«Отчётность библиотек ЦБС»
структурными
подразделения
ми ЦБС
март-апрель Групповая консультация
Ведущие
ЦГПБ РИО
«Возможности работы со звуковым файлом.
библиотекари
Как улучшить звуковое сопровождение для
МБУК ЦБС г.
создаваемых видеоматериалов»
Таганрога
июнь
Групповая консультация
Ведущие
ЦГПБ ЦИТ
«Технические особенности проведения
специалисты
библиотечных онлайн-мероприятий»
МБУК ЦБС
ноябрь
Практикум
Заведующие
ЦГПБ ОМО
«Впереди 2022: планируем работу, ищем
структурными
идеи»
подразделения
ми ЦБС
декабрь
Практикум
Заведующие
ЦГПБ ОМО
«Заполнение форм 6-НК»
структурными
подразделения
ми ЦБС
Стажировки (5)
Библиотекари
ЦГПБ ЦИТ
февраль
- «Операционная система Windows.
все кат.
апрель
Текстовый редактор MS Word»;
июнь
- «Электронные таблицы Excel»;
сентябрь
- «Электронные публикации Publisher»;
октябрь
- «Электронные презентации PowerPoint»;
- «Интернет и электронная почта»
Профессиональная мастерская (для сотрудников модельных библиотек) – 4 занятия
февраль
ПрофКласс
Сотрудники
ЦГПБ ЦИТ
«Применение в работе графического
модельных
планшета: обработка графических
библиотек
документов, создание дизайна»
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март

ПрофКласс
«Освоение оборудования медиатеки»

март

Групповая консультация
«Как библиотеке быть полезной.
Организация обратной связи»
ПрофКласс
«Использование в работе
видеопроекционного оборудования»
Индивидуальные консультации по запросу
сотрудников модельной библиотеки

апрель
Январь декабрь

Сотрудники
модельных
библиотек
Сотрудники
модельных
библиотек
Сотрудники
модельных
библиотек
Сотрудники
модельных
библиотек

5.7 Количество выездов, всего 170
в том числе сотрудниками детских подразделений/библиотек, всего 28
Основные цели:
Цель выездов
Структурное
Сроки
подразделение
Оказание консультативной и
БИЦ МБУК ЦБС
Январьпрактической помощи
декабрь
Проведение обучающих мероприятий
БИЦ МБУК ЦБС
Январьдекабрь
Посещения массовых мероприятий
БИЦ МБУК ЦБС
Январьдекабрь
Проверка документного фонда
Согласно графику
Согласно
графику
Проведение фронтальных проверок
Согласно графику
Май-июнь
Мониторинг работы модельной
библиотеки

ДБИЦ-фил. №1

Январьдекабрь

ЦГПБ ЦИТ
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ЦИТ
ЦГПБ ОМО,
ЦГДБ МБО

Ответственный
Гл. специалисты
ЦГПБ, ЦГДБ
Гл. специалисты
ЦГПБ, ЦГДБ
ЦГПБ ОМО,
ЦГДБ МБО
ЦГПБ ОКОД,
ЦУО
Гл. специалисты
ЦГПБ
Директор, зам.
директора,
ЦГПБ ОМО,
ЦИТ,
ЦГДБ МБО
ЦГПБ ОРУ

Консультирование по работе с
БИЦ МБУК ЦБС
Январьфактографической базой данных в
декабрь
АБИС орас-global
Организация справочноДБИЦ МБУК
ЯнварьЦГДБ МБО
библиографического обслуживания
ЦБС
декабрь
детей-пользователей по основным
направлениям библиотечной
деятельности
Проведение мероприятий по вебБИЦ МБУК ЦБС 1 раз в квартал
ЦГПБ ЦИТ
контролю и ограничению доступа к
сайтам из Федерального списка
экстремистских материалов
5.8 Количество информационно-методических материалов, всего - 18 (включая
письменные консультации) из них: детской направленности – 8
форма
название
Дата
Ответственный
Сборник

Муниципальные библиотеки
г. Таганрога в 2020 году:
статистический сборник

Январь - март

ЦГПБ ОМО
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Положение
Письменная
консультация
Письменная
консультация
Информационноаналитическая
справка
Информационноаналитическая
справка
Письменная
консультация
Календарь
Сборник
Информационноаналитическая
справка
Сборник
Путеводитель
Материалы
конференции
Информационноаналитическая
справка
Сводный план
Сводный план
Информационноаналитический
отчет
Сборник

Об открытом творческом конкурсе
«Необычная книга»
Инновационные подходы в
деятельности детских библиотек
Просветительская работа по
безопасному интернету
Об участии в Общероссийской
акции «Дарите книги с любовью»
Об участии в Общероссийской
акции Неделя безопасного Рунета
Детская книга: издательские и
читательские стратегии
«Календарь знаменательных и
памятных дат по городу Таганрогу»
Материалы муниципального этапа
областного литературно-творческого
конкурса «365 дней с книгой»
Об участии во Всероссийской акции
«Неделя детской и юношеской
книги»
Сборник методических
рекомендаций. Вып. 9-10
«Библиотеки имени А. П. Чехова
«Двадцать лет вместе»: Материалы
VII научно - практической
конференции библиотек, носящих
имя А. П. Чехова
Работа по программам летнего
чтения в подразделениях МБУК
ЦБС г. Таганрога
Работа подразделений МБУК ЦБС г.
Таганрога, обслуживающих детей на
2022 год.
План работы МБУК ЦБС
г. Таганрога на 2022 год
О деятельности подразделений
МБУК ЦБС г. Таганрога,
обслуживающих детей в 2021 году
Информационный отчет МБУК ЦБС
г. Таганрога за 2021 год
По запросу

Информационно –
аналитические
справки
Тематические
По запросу
планы
Методическое сопровождение наиболее значимых дат и
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5.9 Количество наименований изданий малых форм, всего: 140
из них: - афиши – 100
6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Наименование процесса
сроки
Ответственные
Аттестация сотрудников МБУК ЦБС г. Таганрога
IV кв.
Аттестационная комиссия
7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Основные направления работы
1.
Внедрение в работу МБУК ЦБС новейших информационных технологий в области
библиотечного дела.
2.
Осуществление технической поддержки, бесперебойной работы и развития
«Автоматизированного программно-аппаратного комплекса ЦГПБ имени А. П.
Чехова».
3.
Организация повышения квалификации сотрудников МБУК ЦБС по освоению
компьютерных и информационных технологий.
4.
Анализ работы структурных подразделений по информационным технологиям
в
МБУК ЦБС
5.
Оцифровка местных, краеведческих, ценных и редких документов для формирования
«Таганрогской книжной коллекции» и создания страхового фонда документов МБУК
ЦБС г. Таганрога, а также верификация оцифрованных документов для размещения их
на сайте (www.taglib-collection.ru) ЦГПБ имени А. П. Чехова.
6.
Развитие и интеграция собственных электронных ресурсов в мировое информационное
пространство. Размещение информации и техническая поддержка работы сайтов:
МБУК ЦБС г. Таганрога (www.cbs-tag.ru); ЦГПБ имени А. П. Чехова (www.taglib.ru );
«Таганрогская книжная коллекция» (www.taglib-collection.ru ), ЦГДБ имени М.
Горького (www.detlib-tag.ru ); www.ecology.cbs-tag.ru - Экология и библиотека;
http://taganrog-gorod.ru. – Историко-культурный краеведческий сайт.
7.
Обеспечение хранения и защиты от несанкционированного доступа электронных
ресурсов ЦГПБ имени А. П. Чехова.
8.
Организация работ по веб-контролю над ресурсами Интернет, включенными в
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.
9.
Участие в организации предоставления библиотеками МБУК ЦБС электронных
муниципальных услуг: «Предоставление 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».
10. Мониторинг и поддержка страниц МБУК ЦБС в социальных сетях.
11. Осуществление деятельности по выполнению запросов пользователей с помощью
«Национальной электронной библиотеки» (НЭБ), «Донской электронной библиотеки»
(ДЭБ).
12. Осуществление технической поддержки работы Библиотечно-информационных
центров МБУК ЦБС.
7.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области
Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО)
Проект «Сводный электронный краеведческий каталог Ростовской области»
Проект «Сводный каталог периодических изданий Ростовской области»
Проект «Ретрокаталог Ростовской области»
Проект «Донская электронная библиотека»
Проекты:
Название
Направление
Категория
Сроки
Ответстве
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читателей
Электронные книги «ЛитРес»
Участие в регистрации
книжных памятников в
Государственном Реестре
«Таганрогская книжная
коллекция» (ЦГПБ имени А.
П. Чехова)
Историко-культурный сайт
«Городъ Таганрогъ»
«В ногу со временем» (ЦГПБ
имени А. П. Чехова)
Виртуальный проект :
«Посмотрим, почитаем!» на
странице Facebook
(страноведческолитературный видео
альманах).
№№
п/п

1.

Все
категории
Все
категории

осуществле
ния
В течение
года
В течение
года

Все
категории

Январьдекабрь

ЦОД;
ЦИТ

Все
категории

Январьдекабрь

Пенсионеры,
инвалиды

Февральмай
Сентябрьдекабрь
В течение
года

ЦОД,
ЦИТ
ЦГПБ
ЭЗ, ЦОД
ЦГПБ

Продвижение
чтения
Работа с фондом
Информационные
технологии
Краеведение
Информационные
технологии
Краеведение
Обучение
компьютерной
грамотности
Продвижение
чтения

Все
категории

Наименование работ
Осуществлять техническую поддержку:
«Автоматизированного аппаратного комплекса»:

Сроки
исполнения

2
3

4
5

АБ ЦГПБ
ОДЦИ
ЦГПБ

ОЛИЯ
ЦГПБ

Ответствен
ный

В теч. года

ЦИТ

- физических и виртуальных серверов (VDS)
- сетевого и коммуникационного оборудования для
организации доступа к удаленным сетевым информационным
ресурсам
сайтов:
ЦГПБ
имени
А.
П.

Чехова(www.taglib.ru); МБУК ЦБС (www.cbs-tag.ru);
«Таганрогская
книжная
коллекция»
(www.taglibcollection.ru), www. ecology.cbs-tag.ru
ЦГПБ;
ЦГДБ
(www.detlib-tag.ru); http://taganrog-gorod.ru.
- АБИС «Opac-Global» (версия midi)
- Автоматизированной электронной регистрации
пользователей с помощью «Opac-Global» (версия midi)
- Библиотечно-информационных центров МБУК ЦБС г.
Таганрога
Проводить мероприятия по повышению квалификации и
освоению информационных технологий.
Обеспечивать необходимый уровень информационной
безопасности. Обновление ПО Kaspersky Endpoint
Security на серверах.
Размещать оцифрованные материалы в «Таганрогскую
книжную коллекцию» (www.taglib-collection.ru )
Проводить
мероприятия
по
веб-контролю
и
ограничению доступа к сайтам из Федерального списка
экстремистских материалов.

нный

ЦИТ
ЦГДБ
ЦИТ
ЦИТ
В теч. года

ЦИТ, ЦОД

В теч. года

ЦИТ
В теч. года

ЦИТ

1 раз в квартал

ЦИТ
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6
7

Продолжить работу по учету статистических данных по
IP-адресам удаленных пользователей
Участвовать в корпоративных проектах: «Сводный
каталог библиотек Ростовской области»; «Сводный
электронный краеведческий каталог Ростовской
области»; «Донская электронная библиотека»;
«Ретрокаталог Ростовской области»

В теч. года
В теч. года

ЦИТ
Структурные
подразделения,
имеющие
сотрудников с
сертификатами

Формировать электронные коллекции полнотекстовых
документов и иллюстраций: «История г. Таганрога»
Проводить мероприятия в рамках проекта «В ногу со
временем» (Обучение пожилых людей и инвалидов
компьютерной грамотности).
Участвовать в выполнении виртуальных справок через сайт
ЦГПБ имени А. П. Чехова.
Участвовать в ретроспективной каталогизации фонда МБУК
ЦБС г. Таганрога

В теч. года

ЦКИ

1 кв.

ЭЗ

В теч. года

ЦЭРБ, ЦКИ

В теч. года

12

Осуществлять
регистрацию
и
перерегистрацию
пользователей в автоматизированном режиме с помощью
АИБС OPAC-GLOBAL

В теч. года

13

Вести фактографические БД на основании пользователей
официальных страниц в социальных сетях.

14

Координировать работу по созданию фактографических баз
данных структурными подразделениями МБУК ЦБС г.
Таганрога.
Координировать работу по созданию библиографических и
полнотекстовых баз данных структурными подразделениями
МБУК ЦБС г. Таганрога.

В теч. года

МБУК ЦБС
Все стр.
подразд-я
Стр.
подразделени
я: ЦГПБ;
ЦГДБ; БИЦфилиалы
№№: 1 - 14
Все стр.
подразделени
я МБУК ЦБС
ОРУ ЦГПБ

В теч. года

ЦЭРБ ЦГПБ

В теч. года.

ЦИТ

8
9
10
11

15

16
17

18

1

Обеспечивать бесперебойную работу структурных
подразделений МБУК ЦБС по доступу к «Национальной
электронной библиотеке»

1 кв.

Проводить мониторинг и сверку выполнения цифровых 1 раз в месяц
ЦИТ
показателей МБУК ЦБС по информационным
технологиям, в т. ч. тех, которые обеспечены
счетчиками. Рассылка статистики в структурные
подразделения МБУК ЦБС.
Продолжить работу с компьютерным оборудованием В теч. года
ЦИТ
(учет, списание, перераспределение)
Работа с сайтами МБУК ЦБС г. Таганрога
Вносить информационные материалы на сайты
В теч. года
Отдел «ЦИТ»
ЦГПБ имени А. П. Чехова;
ЦГДБ имени М. Горького

2

Редактировать информационные материалы сайта

В теч. года
Отдел «ЦИТ»
ЦГПБ имени А. П. Чехова;
ЦГДБ имени М. Горького

3

Индексировать, оптимизировать и продвигать сайты в сети
«Интернет»:
- в поисковых системах Google, Yandex, Mail;

В теч. года
Отдел «ЦИТ»
ЦГПБ имени А. П. Чехова;
ЦГДБ имени М. Горького
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4
5

6

7

- добавлять URL сайтов в социальные закладки;
- добавлять на других тематических сайтах ссылки на сайты МБУК
ЦБС;
- регистрировать сайты в каталогах сети «Интернет»
Совершенствовать структуру и интерфейса сайтов
Продолжить работу страниц МБУК ЦБС в соцсетях

В теч. года
Структурные
подразделения
МБУК ЦБС
Структурные
подразделения
МБУК ЦБС
ЦИТ ЦГПБ;
ЦГДБ

Продолжить анкетирование (на сайте МБУК ЦБС г. Таганрога)
« Качество предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС
г. Таганрога»
Организовать удаленный доступ и электронную регистрацию на
сайтах (удаленные пользователи –16900; посещений удалённых
пользователей –144 400; выдача документов из «Таганрогской
книжной коллекции» - 180 000)
Размещение информации на сайтах:
Форма работы
Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв.
4 кв.
Ответственный
Тематические
116
24
30
30
32
ЦИТ ЦГПБ, МБУК ЦБС

экспозиции на вебсайтах
(виртуальные выставки)
Информация в раздел
«События»
Редакция материалов на
сайтах

523

138

138

122

125

ЦИТ ЦГПБ, МБУК ЦБС

517

133

142

120

122

ЦИТ ЦГПБ, МБУК ЦБС

Размещение на сайте оцифрованных документов:
Всего
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Ответственный
300
92
89
47
72
ЦИТ
Электронное продление документов на сайтах МБУК ЦБС:
Всего
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Ответственный
583
160
159
134
130
ЦИТ ЦГПБ, МБУК ЦБС
8. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда:
Работа в рамках проектов «Таганрогская книжная коллекция» и «Донская электронная
библиотека».
Координация работы с ГБУК РО «ДГПБ» (Ростов-на-Дону) по вопросам оцифровки
краеведческих, редких и ценных изданий отделов ЦГПБ имени А. П. Чехова
8.1. Создание оцифрованных образов изданий
Создание оцифрованных образов изданий
План 2021
Iкв.
IIкв.
IIIкв.
IVкв.
Ист.
Стр.
Ист.
Стр.
Ист.
Стр. Ист. Стр. Ист.
Стр.
300
9229 92
1275
89
3352 47
2889 72
1713
В том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
ЦГПБ ЦОД
Книги
Периодические
издания
Статьи

8
75

13
76

12
26

11
61

ЦГПБ ЦОД
ЦГПБ ЦОД

9

0

9

0

ЦГПБ ЦОД
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ИТОГО:
92
89
47
72
Каталогизация оцифрованных документов
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Книги
8
13
12
11
Периодические
75
76
26
61
издания
Статьи
9
0
9
0
ИТОГО:
92
89
47
72
Список на оцифровку 2021
Автор. Название. Источник
№
п\п

Коллекция: "Чеховиана"
Чехов, А. П. Иванов : драма в
четырех действиях // Северный
1
Вестник. – 1889. - № 3. – С. 135194.
Чехов, А. П. Скучная история :
из записок старого человека //
2
Северный Вестник. – 1889. - №
11. – С. 73-130.
Чехов, А. П. Припадок // Памяти
В. М. Гаршина : художественнолитературный сборник. – С3
Петербург : Типография и
Фототипия В. И. Штейн, 1889. –
С. 295-319.
Сементковский, Р. И. Что нового
в литературе? // Ежемесячные
4 литературные приложения к
журналу «Нива». – 1895. - №6. –
С. 355-358.
Из русских изданий. Новый
рассказ А. П. Чехова // Книжки
5
недели. – 1895. – Т. 12. – С. 193196.
Женщина в новом рассказе
6 г.Чехова // Книжки недели. –
1896. – Кн. 1. – С. 304-307
Меньшиков, М. О. Прогресс и
7 предание // Книжки недели. –
1896. - № 1. – С. 290-295.
Волынский, А. Л. Литературные
заметки. Современная русская
8 беллетристика
//
Северный
вестник. – 1896. - № 2. – С. 328331.

Колво
источ
.

Колво
стр.

Местонахож
дение

ЦГПБ ЦОД
Ответственный
ЦГПБ ЦОД
ЦГПБ ЦОД
ЦГПБ ЦОД

Дата
размещения

ответственный

ЦГПБ ЦОД
1

60

ОДЦИ

20.01.2021
ЦГПБ ЦОД

1

59

ОДЦИ

20.01.2021
ЦГПБ ЦОД

1

25

ОДЦИ

20.01.2021

ЦГПБ ЦОД
1

4

ОДЦИ

20.01.2021
ЦГПБ ЦОД

1

4

ОДЦИ

20.01.2021
ЦГПБ ЦОД

1

4

ОДЦИ

20.01.2021
ЦГПБ ЦОД

1

6

ОДЦИ

20.01.2021
ЦГПБ ЦОД

1

4

ОДЦИ

20.01.2021

25

Чехов, А. П. Доктор Чехов :
сборник рассказов А. П. Чехова
для
семейного
чтения
/
9
[составитель А. Ю. Кругликова. Таганрог : Лукоморье, 2018.-138
с. (Чехов)
Будде,
Е.
Основная
идея
художественных произведений
10
А. П. Чехова // Русская мысль. –
1906. – Кн. 1. – С. 1-29.
Батюшков, Ф. А. П. Чехов и
освободительное движение //
11
Мир Божий. – 1906. - № 4. – С.
34-52.
Коган, П. А. Чехов в ряду
юмористов
//
12 европейских
Русская мысль. – Кн. 7. – С. 1-12.
Неведомский, М. А. П. Чехов и
13 его творчество // Мир Божий. –
1906. - № 8. – С. 51-82
А. С-ой [Ал. П. Чехов].
А. П.
Чехов в греческой школе //
14
Вестник Европы. – 1907. – № 4. –
С. 545-571.
Овсянико-Куликовский,
Д.
Итоги русской художественной
литературы
XIX
в.
15
(Продолжение)
//
Вестник
воспитания. – 1907. – Кн. 6. – С.
2–27.
Овсянико-Куликовский,
Д.
Итоги русской художественной
литературы
XIX
в.
16
(Продолжение)
//
Вестник
воспитания. – 1907. – Кн. 7. – С.
1–24.
А Седой [ Ал. П. Чехов]. А. П
Чехов – певчий: Материал для
17 его биографа // Вестник Европы.
– 1907. – Кн. 10. Т. 5. – С. 825–
834.
Россиев, П. Несколько строк в
биографию А. П. Чехова //
18
Исторический вестник. – 1907. –
Кн. 11. – С. 751.
Коллекция: "О книге и библиотеке"
Каталог Таганрогской городской
библиотеки.
Таганрог
:
19 Типолитография Н. Я. Рази,
1903. - 175 с.

ЦГПБ ЦОД
1

138

ЦКИ

20.01.2021

ЦГПБ ЦОД
1

29

ОДЦИ

10.07.2021
ЦГПБ ЦОД

1

19

ОДЦИ

10.07.2021
ЦГПБ ЦОД

1

12

ОДЦИ

10.07.2021
ЦГПБ ЦОД

1

32

ОДЦИ

10.07.2021
ЦГПБ ЦОД

1

27

ОДЦИ

10.07.2021
ЦГПБ ЦОД

1

26

ОДЦИ

10.07.2021

ЦГПБ ЦОД
1

24

ОДЦИ

10.07.2021

ЦГПБ ЦОД
1

10

ОДЦИ

10.07.2021
ЦГПБ ЦОД

1

1

ОДЦИ

10.07.2021

ЦГПБ ЦОД
1

175

ОДЦИ

10.05.2021

26

[Каталог Донской Окружной
Центральной библиотеки имени
20 А. П. Чехова г. Таганрога]. Ч 1. - 1
Таганрог, б/г. - 222, [222] с.
[Каталог Донской Окружной
Центральной библиотеки имени
21 А. П. Чехова г. Таганрога]. Ч 2.
Дополнение - Таганрог, б/г. [390] с.
Будная, Л. В. Ребята в
библиотечном походе / Л. В.
22 Будная. - Ростов-на-Дону :
Северный Кавказ, 1930. -62, [2] с.
(Библиотека)
Коллекция: "Медицина"
Козубенко, И. Д. Медицина в
Таганроге / Козубенко И. Д. 23
Таганрог : Издательство ТРТУ,
1999. -312 с. (Медицина)
Козубенко, И. Д. Великие
"младшие дохтура" на фронте и в
тылу / И. Д. Козубенко. Таганрог
:
Издательство
24
Таганрогского государственного
педагогического института, 2006.
-334 с. (Медицина в мирное
время и во время воин)
Козубенко, И. Д. Беды и победы
медиков Дона / И. Д. Козубенко.
- Таганрог : Издательский отдел
25 ГОУВПО
"Таганрогский
государственный педагогический
институт",
2010.
-180
с
(Медицина. ВОВ)
Коллекция: "Театральный Таганрог"
Толстой, Л. Н. Живой труп :
драма в 6 действиях и 12
26
картинах / Л. Н. Толстой. Москва, 1912. - 68 с.
Федоров, А. М. Старый дом :
27 драма в 4-х действиях / А. М.
Федоров. - Москва, б/г. - 62 с.
Чехов А. П. Три сестры : драма в
28 4-х действиях / Антон Чехов. Москва, б/г. - 54 с.
Маркевич, Б. М. Чад жизни :
драма в пяти действиях / Б. М.
29
Маркевич.
СанктПетербург,1884. - 120 с.

ЦГПБ ЦОД
444

ОДЦИ

10.05.2021
ЦГПБ ЦОД

1

390

ОДЦИ

10.05.2021
ЦГПБ ЦОД

1

62

ЦКИ

10.05.2021

ЦГПБ ЦОД
1

312

ЦКИ

10.06.2021
ЦГПБ ЦОД

1

334

ЦКИ

10.06.2021

ЦГПБ ЦОД

1

180

ЦКИ

10.06.2021

ЦГПБ ЦОД
1

68

ОДЦИ

20.03.2021
ЦГПБ ЦОД

1

62

ОДЦИ

20.03.2021
ЦГПБ ЦОД

1

54

ОДЦИ

20.03.2021
ЦГПБ ЦОД

1

120

ОДЦИ

20.03.2021

27

Юшкевич, С. Драма в доме : в
шести
картинах
/
Семен
30
1
Юшкевич. - Санкт-Петербург,
б/г. - 33 с.
Черешнев, Н. Тучка золотая :
драматические акварели в 4-х
31
1
актах / Николай Черешнев. Санкт-Петербург, б/г. - 50 с.
Шиллер, Ф. Дон Карлос инфант
испанский : трагедия в 4
32 действиях и 9 картинах / 1
сочинение Шиллера. - Москва,
б/г. - 204 с.
Кадельбург, Г.Дорога в ад :
комедия-фарс в 3-х действиях /
33
1
Густава Кадельбурга. - Москва,
1906. - 87 с.
Богемский, Д. А. Все дороги
ведут в ломбард : нечеловеческая
34 трагедия в 2-х действиях / Д. А. 1
Богемский. - Санкт-Петербург,
1914. - 14 с.
Лермонтов, М. Ю. Герой нашего
времени. Княжна Мери : в 5-ти
35
1
действиях / М. Ю. Лермонтов. Киев, 1914. - 48 с.
Трефилов, С. А. Деньги : драма в
36 3-х действиях / С. Трефилов. - 1
Петроград, 1914. - 36 с.
Трефилов, С. А. Наполеон 1.
Император Франции : пьеса в
1
37
пяти действиях / С. Трефилов. Санкт-Петербург,1912. - 49, [1] с.
Трефилов, С. А. Война России с
Германией
и
Австрией
:
обстановочное представление в
38
1
7-ми действиях / С. А. Трефилов,
О. Т. Ефимова. - Петроград,
1914. - 39 с.
Каменский А. Завтра : драма в
пяти действиях / Анатолий
39
1
Каменский. - Москва, 1916. - 30
с.
Коллекция: «Что читали дети и их родители»
Разговоры матери с детьми о 1
земле и воде / перевод с 7
40 (английского) издания С. Бетхер.
- Санкт-Петербург, 1875. - XII,
258 с., 1 л. ил.

ЦГПБ ЦОД
33

ОДЦИ

20.03.2021
ЦГПБ ЦОД

50

ОДЦИ

20.03.2021
ЦГПБ ЦОД

204

ОДЦИ

20.03.2021
ЦГПБ ЦОД

87

ОДЦИ

20.11.2021
ЦГПБ ЦОД

14

ОДЦИ

20.11.2021
ЦГПБ ЦОД

48

ОДЦИ

20.11.2021
ЦГПБ ЦОД

36

ОДЦИ

20.11.2021
ЦГПБ ЦОД

49

ОДЦИ

20.11.2021
ЦГПБ ЦОД

39

ОДЦИ

20.11.2021

30

ОДЦИ

20.11.2021

ЦГПБ ЦОД

20.04.2021

ЦГПБ ЦОД

258

ОДЦИ

28

Бенкен, А. Ф. Первое знакомство
детей с родной природой / проф.
41 А. Ф. Бенкен. - Петроград ;
Москва : Книга, 1922. - 84, [1] с. :
ил.
Весенняя флора Средней России
: таблицы для определения
растений, цветущих в марте,
42
апреле и начале мая / составил П.
Маевский. - 8-е издание Москва, 1915. - 120 с. : ил.
Коллекция «Педагогика»
Лейхтенбергер. Правила
молодым учителям : (из
"Vademecum" Leichtenberger'а) /
43 [Лейхтенбергер] ; перевод Г.
Зоргенфрей. - Издание третье. Санкт-Петербург ; Москва :
Вольф, 1912. - 19 с.
Коллекция «Вехи Таганрога»
Вехи
Таганрога:
историко44 литературный альманах .- 2004,
№ 19
Вехи
Таганрога:
историко45 литературный альманах .- 2004,
№ 21
Вехи
Таганрога:
историколитературный
альманах
.- 2005,
46
№ 23
Вехи
Таганрога:
историко47 литературный альманах .- 2005,
№ 24

1

84

ОДЦИ

20.04.2021

1

120

ОДЦИ

01.05.2021

ЦГПБ ЦОД

ЦГПБ ЦОД.

1

19

ОДЦИ

02.10.2021

ЦГПБ ЦОД

ЦГПБ ЦОД
1

76

ЦКИ

25.08.2021

1

76

ЦКИ

25.08.2021

ЦГПБ ЦОД

ЦГПБ ЦОД
1

80

ЦКИ

25.08.2021
ЦГПБ ЦОД

1

Коллекция: "Классики и современники"
Басни Крылова в лицах : полный
текст 10 басен с отдельными
48 иллюстрациями известных
1
художников. - Москва, 1893. [42] с., ил.
Коллекция: "Имя в истории города"
Василенко, И. Д. Хозяин
волшебной шкатулки : избранное
/ И. Д. Василенко. - Таганрог :
49
1
Лукоморье, 2010. -411 с.
(Детская художественная
литература донских писателей)
Щербина, Н. Ф. Стихотворения /
Н. Щербина ; вступ. статья, ред.
50 и прим. И. Айзенштока. 1
Ленинград : Советский писатель,
1937. - 294, [1] с. - (Библиотека

80

ЦКИ

25.08.2021

142

ОДЦИ

25.01.2021

ЦГПБ ЦОД

ЦГПБ ЦОД
411

ЦКИ

20.05.2021

ЦГПБ ЦОД
294

ОДЦИ

10.12.2021

29

поэта. Малая серия; № 40).

Коллекция: "О Таганроге"
...И дольше века льется сталь...:
110 лет со дня основания /
51 [главный
редактор
Н.
И.
Фартушный. - Таганрог : ПринтСервис, 2006. -288 с. (ТАГМЕТ)
Таганрогский государственный
педагогический институт: 50 лет
/ [состав редакционной коллегии,
авторы разделов В. В. Попов и
52
др.] .- Таганрог : Издательство
Таганрогского государственного
педагогического института :
Легион, 2005.-549 с.) (ТГПИ)
Ткаченко, Г. Смех и слезы
Таганрога : смешные истории /
Галина Ткаченко. - Ростов-на53
Дону : Книга, 2014. - 158, [1] c. :
портр., ил. - ISBN 978-5-8725794-0.
Абрамов, Л. А. Таганрогский
комбайновый
:
история
таганрогского
комбайнового
завода : [очерки] / Л.А. Абрамов,
54
В.И. Булгаков. – Ростов-на-Дону
:
Ростовское
книжное
издательство,
1975.-191
с.
(Комбайновый завод)
Лутай, Н. В. Жизнь моя, завод :
записки директора / Н. В. Лутай.
- Ростов-на-Дону : Ростовское
55
книжное издательство, 1974. 150,
[1]
с.
(Таганрогский
Комбайновый завод)
В судьбе завода - судьба страны :
1907-2007 : 100 лет заводу
«Красный
гидропресс»
/
редакционная коллегия С.В.
56
Изотов, Ж.В. Клименко, Л.Р.
Григорьева и др.- Таганрог :
Антон, 2007. -196 с. (завод
Красный гидропресс)
История создания и становления
Таганрогского завода "Прибой" :
57 (краткие
очерки
и
воспоминания). - Таганрог :

ЦГПБ ЦОД
1

288

ЦКИ

10.07.2021
ЦГПБ ЦОД

1

549

ЦКИ

02.10.2021

ЦГПБ ЦОД
1

158

ЦКИ

10.09.2021

ЦГПБ ЦОД

1

191

ЦКИ

15.04.2021

ЦГПБ ЦОД
1

151

ЦКИ

15.04.2021

ЦГПБ ЦОД

1

196

ЦКИ

10.08.2021

ЦГПБ ЦОД
1

304

ЦКИ

20.11.2021

30

[Б.и.], 2004. -304 с. .- (завод
Прибой)

58

59

60

61

62

63

64

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. -191 с. (завод
Кожевенный)
Мухарева, А. Н. Металлурги
Таганрога / А.Н. Мухарева. Ростов-на-Дону : Ростовское
книжное издательство, 1953. -48
с. (завод ТАГМЕТ)
Красный котельщик : история
Таганрогского
котлостроительного завода : (в
документах и воспоминаниях) :
1917-1967 гг. / [составители Я. П.
Тарасенко и др.]. - Ростов-наДону : Ростовское книжное
издательство, 1967. - 337, [2] c.,
[20] л. ил (завод Красный
котельщик)
Евстратьева, О. В. Товарищ
Директор / Ольга Евстратьева,
Николай Фоминых .- Таганрог :
[б. и.], 2019. - 244 с.
Мартыненко, В. Н. Радость
творчества : (сборник рассказов
из истории ТАНТК) / В. Н.
Мартыненко. - Таганрог :
БАННЭРплюс, 2010. - 200, [3] с.
: ил., портр.
Мартыненко, В. Н. Самолеты
взлетают с моря : страницы
истории
ОКБ
морского
самолетостроения / В. Н.
Мартыненко. - Ростов-на-Дону :
Литера-Д, 1993. - 142 с. : ил. Мартыненко, В. Н. Российская
гидроавиация: краткая история
развития
отечественной
гидроавиации с момента ее
зарождения до наших дней / В.
Н. Мартыненко .- Таганрог : [б.
и.] , 2013. - 247 с

ЦГПБ ЦОД

1

191

ЦКИ

01.09.2021

ЦГПБ ЦОД
1

48

ЦКИ

10.07.2021
ЦГПБ ЦОД

1

339

ЦКИ

10.09.2021

ЦГПБ ЦОД
1

244

ЦКИ

10.09.2021
ЦГПБ ЦОД

1

203

ЦКИ

20.09.2021

ЦГПБ ЦОД
1

142

ЦКИ

20.09.2021

ЦГПБ ЦОД

1

247

ЦКИ

20.09.2021

31

Ткаченко, Г. И. СМИшные
истории : записки журналиста и
пародиста / Галина Ткаченко ;
65
1
[рис. В. Тарасова]. - Ростов-наДону : Дониздат, 2009. - 189, [2]
с. : ил., портр.
Коллекция: "Воинская слава России»
Федоров, Б. В. Куликовская
66 битва / Б. В. Федоров. - Москва : 1
ОГИЗ, 1939. - 62 с.

ЦГПБ ЦОД
191

ЦКИ

10.09.2021

62

ОДЦИ

30.08.2021

88

Личная
биб-ка
С. В.
Ракочего

10.01.202130.06.2021

1.10.202130.12.2021

ЦГПБ ЦОД

Коллекция: "Периодические издания"

67

Ударник. - 1938. - № 106-138 (22
22
назв.)

68

Ударник. - 1940. - № 2-165 (151
151
назв.)

478

Личная
биб-ка
С. В.
Ракочего

69

Южное слово. - 1918. - № 1-149
61
(61 назв.)

244

ОДЦИ

Верификация оцифрованных документов
II кв.
Отдел
План 2020 I кв.
ЦОД

20

5

5

ЦГПБ ЦОД
1.07.202130.09.2021
ЦГПБ ЦОД

ЦГПБ ЦОД

III кв.

IV кв.

Ответственный

5

5

ЦГПБ ЦОД

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ
Основные задачи:
Обеспечение оперативного и равноправного доступа пользователей к информации;
Гарантировать качество предоставляемых муниципальных библиотечных услуг в
электронном виде;
Максимально удовлетворять потребности пользователей в различных видах документов
на основе взаимоиспользования документных фондов библиотек посредством МБА и
ЭДД;
Развивать и укреплять координационные связи с библиотеками и информационными
учреждениями, предоставляющими услуги МБА и ЭДД на договорной и бездоговорной
основе;
Осуществлять библиографическую поддержку запросов пользователей;
Оказывать методическую, консультативную и
практическую помощь в сфере
предоставления услуг ЭДД и МБА структурным подразделениям МБУК ЦБС г.
Таганрога, и библиотекам других систем и ведомств города
Участие в общероссийском проекте МБА АРБИКОН
Наименование работ
Сроки
Ответственный
Выполнять заказы для участников проекта
в течение года
ЦГПБ ЦОД
Пролонгировать договор о сотрудничестве на 2022 г. ноябрь
ЦГПБ ЦОД
32

Координация работы с библиотеками РФ, предоставляющими услуги МБА и ЭДД
на договорной и бездоговорной основе.
Наименование
Содержание работ
Сроки
Ответственный
организации
ГБУК РО «ДГПБ»
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
(Ростов-на-Дону)
по МБА и ЭДД
года
ФГБУ «РГБ» (Москва)
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
по МБА и ЭДД
года
Пролонгировать договор о ноябрь
сотрудничестве на 2021 г.
НП «АРБИКОН»
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
(Санкт-Петербург)
по ЭДД
года
Таганрогский институт
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
имени
по МБА и ЭДД
года
А. П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»
МАОУ ДОД
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
«Таганрогская детская
по МБА и ЭДД
года
художественная школа
имени С.И. Блонской»
ГБПОУ РО «ТАВИАК»
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
по МБА и ЭДД
года
ЧОУ ВО «ТИУиЭ»
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
по МБА и ЭДД
года
НТО ЗНБ ЮФУ
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
по МБА и ЭДД
года
ТГЛИАМЗ
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
по МБА и ЭДД
года
Структурные
Отправка и прием заказов в
течение ЦГПБ ЦОД
подразделения
МБУК по МБА и ЭДД
года
ЦБС
Электронная доставка документов
показатели
Всего
6
9
2019 г.
1 кв.
2 кв.
мес.
3 кв. мес.
4 кв.
Количество заказов
1849
493
600
1093 393
1486 363
Обслуживание пользователей и абонентов по МБА:
- оформить заказов - 10
- библиографическая доработка -10
- выдать из фонда МБУК ЦБС – 15 экз. документов
10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ,
СОХРАННОСТЬ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА

Процессы
Комплектование фондов МБУК ЦБС г.
Таганрога печатными, электронными и
периодическими изданиями

Сроки проведения
Ответственный
1-й – 3-й кв.
ЦГПБ ОКОД
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Работа с заявками читателей на литературу
через «Комплектуемся вместе» и «ЛитРес»

В течение года

Заседания Совета по комплектованию и
сохранности фондов МБУК ЦБС г. Таганрога
Работа с документами, полученными как
пожертвования от частных лиц или
организаций
Работа с местными издающими
организациями и авторами по получению
обязательного экземпляра
Подписка на патентную документацию в
ФИПС на 2021 год
Электронная подписка на 2022 год
Участие в Общероссийской акции «Дарите
книги с любовью»
Участие во Всероссийской
благотворительной акции «Подари ребенку
книгу»

Структурные
подраздел. МБУК
ЦБС
ЦГПБ ОКОД

4 раза в год

Структурные
подраздел. МБУК
ЦБС
ЦГПБ ОКОД

В течение года

1-й кв. 2021 г.

ЦГПБ ЦПЭИ
Кремнева Е.К.
ЦГПБ ЦЭРБ
Коптякова О.И.
ЦГДБ Костенко Н.В.,
Ростовская В.Н.
ЦГДБ Костенко Н.В.,
Ростовская В.Н.

4-й кв. 2021 г.
14 февраля
1 июня

РАБОТА С КАТАЛОГАМИ

Наименование процесса
Ведение паспортов на
каталоги
Расстановка каталожных
карточек на новые
поступления
Отметка на карточке или
изъятие карточки на
списанные документы
Отметка на каталожной
карточке дублетных
экземпляров
Рекаталогизация

Вид каталога

Сроки проведения
До 01.02.2021

Ответственный

СК
СК
АК
СК
НК

По мере поступления
новых документов

СК

В течение месяца
после утверждения
актов
По мере поступления
новых документов

СК

В течение года

Структурные
подразделения
МБУК ЦБС

РАБОТА С ФОНДОМ

Процессы
Реклассификация фонда МБУК ЦБС г.
Таганрога
Сверка фонда с «Федеральным
списком экстремистских материалов»
Ретроввод в ЭК фонда МБУК ЦБС

Сроки проведения
В течение года

Обеспыливание фонда

В течение года

Выявление книг с микологическим
заражением

В течение года

Один раз в месяц
В течение года

Ответственный
Структурные
подразделения МБУК ЦБС
ЦГПБ ОКОД
ЦГПБ ОКОД, структурные
подразделения МБУК ЦБС
Структурные
подразделения МБУК ЦБС
Сотрудники ОДЦИ ЦГПБ

ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА

Процессы
Выбытие документов библиотечного
фонда МБУК ЦБС

Сроки проведения
1-3-й кв.

Ответственный
Зав. структурными
подразделениями
МБУК ЦБС, ЦГПБ
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ОКОД
РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА

Процессы
Ежегодный анализ использования
библиотечного фонда МБУК ЦБС

Сроки проведения
4-й кв.

Ответственный
ЦГПБ ОКОД

РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА

Процессы

Сроки
проведения

Своевременное внесение дорогостоящих изданий в
списки
Организация работы по мелкому ремонту и переплету
изданий
Работа с задолжниками: звонки по телефону, SMSсообщения, посещения на дому, Дни прощеного
задолжника.
Регулярные индивидуальные беседы с читателями,
напоминание правил пользования библиотекой в целях
предупреждения задолженности.

В течение
года

Ответственный
Зав.
структурными
подразделениями
МБУК ЦБС
Структурные
подразделения
МБУК ЦБС

ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Структурное
подразделение
ОДЦИ ЦГПБ
(ежегодно фонды,
хранящиеся в сейфах)

Сроки подготовит.
работы
Февраль

Сроки
проверки
февраль

БИЦ – филиал № 11

1-2 кв.

сентябрь

Объем фонда,
экз.
особо ценные
документы
по
установленно
му списку –
25 и 56
19074

БИЦ – филиал № 12

1-2 кв.

сентябрь

30410

БИЦ имени К.
Савицкого – филиал
№3
БИЦ – филиал № 8

1-2 кв.

сентябрь

27925

март

16891

ЮБИЦ – филиал № 9

1-2 кв.

сентябрь

24156

ОКОД ЦГПБ
ЦКИ ЦГПБ
ЭЗ ЦГПБ

1 кв.
1-2 кв.
1 кв.

апрель
сентябрь
май

188
2657
1484

Ответственный
ЦГПБ ОДЦИ

БИЦ – филиал №
11
БИЦ – филиал №
12
БИЦ имени К.
Савицкого –
филиал № 3
БИЦ – филиал №
8
ЮБИЦ – филиал
№9
ОКОД ЦГПБ
ЦКИ ЦГПБ
ЭЗ ЦГПБ

РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ

Процессы
Работа с картотекой
Работа с разделом «Комплектуемся вместе» на
сайтах ЦБС

Сроки
проведения
В течение года
В течение года

Ответственный
Структурные
подразделения МБУК
ЦБС
Структурные
подразделения МБУК
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Сверка картотеки с ОКОД
Докомплектование фонда МБУК ЦБС
Мероприятия по ликвидации отказов
Процессы
Изучать запросы пользователей с целью
пополнения библиотечного фонда
отсутствующими документами с помощью
«Комплектуемся вместе» и «ЛитРес».
Использовать Внутрисистемный книгообмен для
устранения отказов и максимального
удовлетворения потребностей пользователей в
различных видах информации на базе
документного фонда МБУК ЦБС.
Формировать для структурных подразделений
тематические комплекты книг
Организовывать кольцевые выставки
Осуществлять E-mail рассылку бюллетеней
новых поступлений в структурные
подразделения МБУК ЦБС
Оперативно удовлетворять индивидуальные
запросы пользователей всеми доступными
способами

Март, октябрь
В течение года

ЦБС
Структурные
подразделения МБУК
ЦБС, ЦГПБ ОКОД
ЦГПБ ОКОД

Сроки проведения
Ответственный
В течение года
Структурные
подразделения
МБУК ЦБС, ОКОД
ЦГПБ
В течение года
Структурные
подразделения
МБУК ЦБС
В течение года

ЦГПБ ЦУО

В течение года
В течение года

ЦГПБ ЦУО
ЦГПБ ЦУО

В течение года

Структурные
подразделения
МБУК ЦБС

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Основные плановые показатели работы МБУК ЦБС г. Таганрога на 2021 год
Пользователи – 76 900
Посещения – 826 000
Выдача документов – 1 700 000
Показатели работы
Формы библиотечного
обслуживания населения
Кол-во читателей Кол-во посещений Выдано документов
Книгоношество
34
262
1 068
Культурно-просветительская деятельность
Литературные и литературно-музыкальные вечера, литературно-музыкальные и
литературно-театральные гостиные, презентации книг
в концертно-выставочном зале и в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова
Тема мероприятия (название)
Дата
Литературно-музыкальная гостиная «Я, конечно, вернусь…» (к 24 января 16.00
годовщине В. Высоцкого)
Литературно-театральная гостиная «С томиком Чехова в нашем саду»
15 июля
Литературно-театральная гостиная «Фёдор Достоевский. Портрет на
11 ноября
фоне времени»
Литературно-музыкальная встреча «Матери России»
ноябрь
«Венец любви, венец прощенья, дар кроткой родины твоей…»
9 декабря
Презентации книг и фильмов таганрогских и донских авторов
январь-декабрь
(4)
Выставки картин, фотовыставки, выставки работ декоративно-прикладного творчества,
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цветов и др. в концертно-выставочном
А. П. Чехова
Тема мероприятия

и малом выставочном зале ЦГПБ имени
Форма проведения

Выставочный
проект
современного
искусства «Выставка-впечатление» - артпартнерство городов и районов РО
Персональная художественная выставка
Александра Родионова «Впечатления»
Персональная выставка Анжелики Шуст
«Мы – дети Галактики»

Художественная выставка

Художественная выставка таганрогского
отделения Союза художников России

Художественная выставка

Персональная выставка Елены Фартушновой
«Живопись
–
графика» персональная
выставка
Елены
Сацуро,
художника,
преподавателя,
фотографа,
члена
Международного
союза
художниковпедагогов, члена молодежного союза
художников при Всероссийском союзе
художников
«Акварельный мир цветов» - персональная
выставка Елены Лезиной
«Акварельный пейзаж» - персональная
выставка члена Союза художников Галины
Горбенко
«Осенние сезоны в Таганроге» творческой
группы «Лунный кот»
«Искусный
мир
вышивки»
клуб
«Волшебная иголочка»

Время
проведения
11 января7 февраля

Художественная выставка

8-28 февраля

Художественная выставка
Декоративно-прикладное
творчество

Художественная выставка
Художественная выставка

1-28 марта
29 марта по
26 апреля,
открытие
7.04.2021
27 апреля –
30 мая
июнь
июль

Художественная выставка

август

Художественная выставка

август

Художественная выставка

ноябрь

Декоративно-прикладное
творчество

декабрь

Кинопоказы в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова. Киноклуб «Сюжеты давних
кинолент»
Название
Дата
«Так начиналась легенда» (1976 г., реж. Б. Григорьев). О становлении
5 апреля
первого космонавта Юрия Гагарина
«Укрощение огня» (1972 г., реж. Д. Храбровицкий). О зарождении,
12 апреля
становлении и развитии советского ракетостроения
«Александр Невский» из цикла «Полководцы России»
май
«Сватовство гусара», филь снят по мотивам водевиля Н. А. Некрасова
19 октября
«Петербургский ростовщик»
Конкурсы
январь
январьфевраль
февраль-май

Конкурс «Песня объединяет народы»
Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая классика»
Открытый творческий конкурс «Необычная

ЦГПБ НМО
ЦГДБ
ЦГДБ, ДБИЦ-фил. № 13
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март
октябрьноябрь

книга»
«Книжная Вселенная» (английский,
немецкий, французский языки)
Конкурс перевода «Проба пера»

ЦГПБ ОЛИЯ
ЦГПБ ОЛИЯ

Мероприятия, рассчитанные на все категории пользователей
Тема мероприятия (название),
Форма
Дата
Место
(в рамках проекта, акции, недели и
проведения
проведения/размеще
т.д.)
ния, ответственный
Краеведение
«Иван Варваци – герой двух стран»,
Лекция
10 января
ЦГПБ ЦКП
читает
Павел
Ревко-Линардато,
КФЗ
кандидат философских наук, доцент
базовой кафедры МАИ (к Году
истории Россия - Греция)
Страница БИЦ имени К.
«Таганрогские
путекшествия
во Интерактивная
февраль
Савицкого-филиал № 3
времени»
рубрика
в Facebook
ОНЛАЙН
Страница БИЦ имени К.
«История
одного
памятника» Интерактивная
март
Савицкого-филиал № 3
(памятники Таганрога)
рубрика
в Facebook
ОНЛАЙН
Страница МБИЦ имени
«В Таганроге зазвонил телефон!» Тематическая
4 марта
И. М. Бондаренко(6 марта – 130 лет назад в Таганроге
публикация
филиал № 7 в Facebook
впервые зазвонил телефон)
«Мемориальный
домик
П.И. Тематический
март
БИЦ-фил. № 10
Чайковского» (в рамках проекта «Мой
час
Таганрог»)
Страница МБИЦ имени
«Старинный
парк!» Тематическая
2 апреля
И. М. Бондаренко215 лет со дня основания городского
публикация
филиал № 7 в Facebook
сада (парк Горького)
«Троицкая крепость – начало города Тематический
апрель
БИЦ-фил. № 10
Таганрог» (в рамках проекта «Мой
час
Таганрог»)
«Парки – любимые места отдыха Тематический
июнь
БИЦ-фил. № 10
таганрожцев и гостей города» (в
час
рамках проекта «Мой Таганрог»)
«Царственный покровитель города» (в Тематический
сентябрь
БИЦ-фил. № 10
рамках проекта «Мой Таганрог»)
час
«Романовы и Таганрог»
Краеведческий
октябрь
ЦГПБ ЦКИ
урок
«Памятник, лучше которого не дал бы Краеведческий
ноябрь
ЦГПБ ЦКИ
Таганрогу даже всесветный конкурс »
урок
«Таганрог в лицах»
Краеведческий
ноябрь
ЦГПБ ЦКИ
урок
161 год со дня рождения А. П. Чехова
ЦГДБ имени
«Арифметика Антона Павловича»
Литературная
21-29
М. Горького
игра-аукцион
января

38

«Письма Антона Павловича Чехова»

Видеопроектгостиная

25 января

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

«Мелочи жизни» (о писателе, из его
записных книжек, рассказы «Радость»,
«Злой мальчик», «Дома», «Роман с
контрабасом», «Не в духе», «Глупый
француз) – исполняет Юрий Голышев
«Читаем, разбираем сцену из пьесы
А.П. Чехова «Чайка» вслух», артист
Владимир Бабаев и победители
областного этапа конкурса чтецов
«Живая классика» 2019-2020 гг.
Екатерина
Ласавская
и
Денис
Клименко
«Музыка в жизни Чехова»

Трансляция в
виртуальном
концертном
зале

26 января
15.00

ЦГПБ ЦКП
КФЗ

Видеосюжетвстреча

27 января

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

Литературномузыкальная
композиция
Театрализованн
ые чтения

28 января

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

28 января

Страница ЦГДБ имени
М. Горького в Facebook

Виртуальная
акция

29 января

Страница ЦГДБ имени
М. Горького в Facebook

Видеоролик
Громкие чтения

29 января

Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook

«Читаем Чехова, играем Чехова…»
«Чехов.
Иностранный
Взгляд»
(произведения
А.
П.
Чехова
на
французском, немецком, английском
языках
читают
учащиеся
общеобразовательных учреждений города
и представители города – партнера (ГБУК

«Псковская областная универсальная
научная библиотека» Международный
библиотечный центр)
«Тонкий знаток души человеческой»
«Памятник Чехову и
героям»
«Такие знакомые герои»

чеховским Краеведческий
урок
Викторина

«Тайны
века».
Чехов
неопубликованная жизнь

январь
январь

ЦГПБ ОРУ
Сайт ЦГПБ
Страница ЦГПБ в
Fb
Страница БИЦ имени К.
Савицкого-филиал № 3
в Facebook
Страница БИЦ имени К.
Савицкого-филиал № 3
в Facebook
Страница БИЦ-филиал
№ 10 в Facebook

–

Видеопоказ

январь

«Узнай по описанию героев чеховских
произведений»

Онлайн викторина

январь

Онлайнвикторина
Тематический
час

январь

«Проверь себя»

«Не только Чеховым единым…»
(памятники г. Таганрога) (в рамках
проекта «Мой Таганрог»)
День памяти А. П. Чехова (15 июля)
«Белолобый»
Мастер-класс по
оригами

БИЦ-фил. № 5
ЦГПБ ЦКИ

апрель

БИЦ-фил. № 10

14 июля

ДБИЦ-фил. № 1
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«С томиком Чехова в нашем саду»

Литературнотеатральная
гостиная
трудно Громкие чтения

15 июля

«Рассказ,
к
которому
подобрать название»
«Тонкий знаток человеческих душ…»

15 июля

Страница БИЦ-фил. №
8 в Facebook

15 июля

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

Путешествие

ЦГПБ ЦКП
Библиотечный
дворик

ЦГПБ ЭЗ
Освобождение Таганрога от немецко-фашистских захватчиков

«Самбекские высоты»
«Гордясь геройским Таганрогом…»

Видеопоказ
Виртуальный
час мужества
Литературномузыкальный
вечер

«Песни Великой Победы»

24 августа
30 августа
август

ДБИЦ-фил. № 13
Страница БИЦ-фил. № 8
в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

День города

- «Романовы и Таганрог»
Цикл
сентябрь
ЦГПБ ЦКИ
- «Памятник, лучше которого не дал краеведческих
октябрь
бы Таганрогу даже всесветный
уроков
конкурс. А.П. Чехов»
«Солнце рождается из морского
Видеоролик
12 сентября Страница БИЦ-фил. № 8
в Facebook
тумана…»
Библиотека – в помощь образованию
Страница ЦГПБ имени
«Учёные - юбиляры» (ко Дню
Викторина
9 февраля
А.
П. Чехова в Facebook
российской науки)
ЦГПБ ЭЗ

«Коротко о словарях»

Виртуальная
выставка

ЦГПБ ЦЭРБ
Страница ЦГПБ в
Fb
«Что в портфеле?» (в рамках
Кроссворд
сентябрь
ЦГПБ ОРУ
празднования Дня знаний)
Сайт ЦГПБ
Страница ЦГПБ в
Fb
«ИВИС
представляет.
Час Информационн ежемесячно
ЦГПБ ЦЭРБ
информации о периодике»
ый онлайн-час
Страница ЦГПБ в
(10)
Fb
Калейдоскоп
интересных
фактов Онлайн-обзор январь-март
ЦГПБ ЦЭРБ
«Занимательно о русском языке»
Страница ЦГПБ в
Fb
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
«Книги зеленой жизни»
К годовщине В. Высоцкого
конечно, вернусь…»

«Я,

«Дарите
книги
с
любовью»
(Международный день книгодарения)
«Весенние
фантазии»
(к
Международному женскому дню)

Видеообзор
книг
Литературномузыкальная
гостиная

март

20 января
24 января
16.00

Акция

14 февраля

Викторина

2 марта

Страница ДЭБИЦ имени
И. Василенко-филиал №
14 в Facebook

ЦГПБ ЦКП
ЦГДБ и ДБИЦ № 1,2, 13
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
ЦГПБ ЭЗ
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«Подари ребенку книгу»
«Венец всем ценностям – семья»
«Загадки истории» (к 85-летию со дня
рождения
русского
писателя,
историка,
драматурга
Эдварда
Станиславовича Радзинского)
«Покровский хоровод» (к 45-летию
библиотеки)
«Все клубы в гости к нам!»
«Новогодняя быль»
«Великий собиратель слов» (к 220летию со дня рождения русского
писателя, философа, лексикографа,
этнографа
Владимира
Ивановича
Даля)
«Матери России»

1 июня

Тематический
час
Путешествие

8 июля
21 сентября

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

Праздник

14 октября

БИЦ-фил. № 8

Фестиваль
библиотечных
клубов
Тематический
час
Викторина

октябрь

ЦГПБ ЦКП
КВЗ

26 декабря

БИЦ-фил. № 8

10 ноября

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
ЦГПБ ЭЗ

Литературноноябрь
музыкальная
встреча
декабрь
«Километры серпантина, два вагона
Новогодний
конфетти»
день веселых
затей
«Праздник каждый день»
Цикл
январьинформационн
декабрь
ых сообщений
Дни культуры в библиотеках
«Книга
лучший
подарок» Литературный 14 февраля
(Международный день книгодарения)
праздник
«День открытых дверей»
Акция
20 мая
«День прощеного задолжника»
«Храм мудрости и знаний»
«Дом, где живут книги»
(Общероссийский день библиотек)
«Есть храм у книг – Библиотека!»
«День открытых дверей»
«Ура! Идем в библиотеку!»
«День прощеного задолжника»
«Чтение для хорошего настроения»

ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 12

Акция

ЦГПБ ЦКП
КФЗ
БИЦ-фил.№ 3
ЦГПБ ОРУ

БИЦ-фил. № 10
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГПБ ЦКП
КВЗ

Акция

21-23 мая

Праздник

27 мая

Онлайн
экскурсия по
библиотеке
День
гостеприимства
Акция

27 мая

Страница БИЦ-филиал
№ 11 в Facebook

27 мая

БИЦ-фил. № 12

30 мая

ДБИЦ-фил.№ 1, 13

Акция
30 мая
Виртуальная
май,
экскурсия
сентябрь
Историко-патриотическое воспитание

ДБИЦ-фил.№ 1
Страница БИЦ-фил. № 8
в Facebook
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«Профессия – Родину защищать» (ко
Дню защитника Отечества)

Викторина

«Моя гордость – моя Россия!»
«Ты хочешь мира? Помни о войне!»
(ко Дню памяти и скорби 22 июня)
«Четыре стихии любви»
День народного единства (4 ноября)
«Россия – страна единства и согласия»
«Исторический путь к народному
единству: историко-биографический
экскурс»
349 лет со дня рождения Петра I
«Величайший
человек
своего
столетия»

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

ЦГПБ ЭЗ

«Борьба греческого народа за свою
Лекция
независимость и Таганрог» (в рамках
проекта «Известный неизвестный
Таганрог», Лектор А. А Цымбал)
«Жизнь того лишь не напрасна, Виртуальный
За Отчизну кто радел» (к 800-летию информационн
Александра Невского)
ый час
«Две страны, один город: Россия, Презентация
Греция, Таганрог в конце 18-го начале
книги
20-го века».
«Память пылающих лет» (ко Дню
Викторина
Победы)
«Нам нужна одна Победа!»

16 февраля

Литературномузыкальная
композиция
Акция
Виртуальный
информационн
ый час
Литературномузыкальная
композиция
Исторический
альманах
Виртуальная
выставка

14 марта

ЦГПБ ЦКИ

5 апреля

Страница БИЦ-фил. № 8
в Facebook

апрель

ЦГПБ ЦКП

5 мая

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

май

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

12 июня

ЦГДБ имени
М. Горького

21 июня

Страница БИЦ-фил. № 8
в Facebook

сентябрь

ЦГПБ ЦКП

3 ноября

БИЦ-фил. № 12

ЦГПБ ЭЗ

ноябрь

ЦГПБ ЦЭРБ
Страница ЦГПБ в

Fb
Тематический
час

«Пётр Вели́кий» (другое название Кинопоказ
«Жизнь и смерть Петра Великого»,
1910) - немой художественный
короткометражный фильм Кая Ганзена
и Василия Гончарова
«Величайший
человек
своего
Видеоролик
столетия»
«Памятник Петру I в Таганроге»
Информационн
ый час
«Петр Первый
и
русские Обзор-вернисаж
художники»
«Петр I: эпоха перемен»
Литературное
путешествие
«Великий
государь
великого Вечер-портрет
государства: Петр 1»

19 марта
март

март

Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook

БИЦ-фил. № 5
ЦГПБ ЦКП

март

Страница
БИЦ-фил. № 5 в Fb
БИЦ-фил. № 6

апрель

ЦГПБ ЦУО

28 мая

БИЦ-фил. № 10

май

ЮБИЦ-фил. № 9
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«Великий царь и реформатор»

Видеоролик

май

«Что я знаю о Петре Великом?»

Онлайн-тест

июнь

Тематический
час
Кинопоказ

ноябрь

«Служил он истово державе»

Страницы ЦГПБ в с
FB, VK, Ok,
Instagram
Страница БИЦ № 3
в Fb
БИЦ-фил. № 4

«В
нача́ле
сла́вных
дел»
декабрь
ЦГПБ ЦКП
художественный фильм, вторая часть
исторической дилогии, снятой в 1980
году
режиссёром
Сергеем
Герасимовым на основе исторического
романа «Пётр I» (1945) советского
писателя А. Н. Толстого
800 лет со дня рождения Александра Невского
«Александр Невский» из цикла Кинопоказ с
май
ЦГПБ ЦКП
«Полководцы России»
обсуждением
КФЗ
День героев Отечества (9 декабря)
Ко
Дню
матери
литературно- Литературно25 ноября
ЦГПБ ЦКП
музыкальная встреча, посвященная музыкальная
матерям воинов, погибших при
встреча
исполнении служебного долга
«Гордимся славою героев»
Литературно9 декабря
ЦГДБ имени
музыкальный
М. Горького
концерт
Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и
формирование культуры межнационального общения
«Противодействие экстремизму и
Видеопоказ
июнь
БИЦ-фил. № 3
терроризму»
«Терроризм-угроза
человечеству»
Акция
3 сентября
ЦГДБ имени
(3 сентября - День солидарности в
М. Горького
борьбе против терроризма)
Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение
чтения.
Страница ЦГПБ имени
Цикл видеороликов «Литературная Видеоролик –
1 раз в
А.
П. Чехова в Facebook
прогулка»
литературноквартал
Страница ЦГПБ имени
музыкальный
А. П. Чехова в VK
вечер
Страница ЦГПБ имени
Цикл встреч «У каждой книги есть Видеоролик 1 раз в
А.
П. Чехова в Facebook
душа… или От авторов книг с
встреча
месяц
Страница ЦГПБ имени
любовью к Чеховке»
о книгах,
А. П. Чехова в VK
переданных в дар библиотеке им. А.П.
Чехова г. Таганрога.
«Национальная
электронная
Цикл
январьЦГПБ ЦЭРБ
библиотека:
работаем
в
новом информационн
июнь
Страница ЦГПБ в
формате. Новые коллекции»
ых онлайнFb
часов (12)
«100 знаменитых мудрецов»
Цикл
январьЦГПБ ЦЭРБ
виртуальных
декабрь
Страница ЦГПБ в
выставок (10)
Fb
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«По следам Джека Лондона» (к 145- Путешествие
летию со дня рождения американского
писателя)
«Знаменитые Татьяны» (писатели- с Обзор книжной
именем Татьяна)
выставки
«Романтики Грузии» (в рамках проекта
Видеоролик
«Время Поэзии»)
Тематический
час
«Национальная
электронная Информационн
библиотека:
работаем
в
новом ый онлайн-час
формате». Коллекция «Реалист в
высшем смысле» (День памяти
Достоевского)
«Виртуальные диалоги с Робертом Вечер-встреча
Рождественским…» (в рамках проекта
«И будет вечной связь»)
«Дважды жить не дано» (к 105-летию
Беседа у
П. Лебеденко, из цикла «Родного края
выставки
имена». В рамках проекта «Библиотека
– территория добрососедства»)
«Хочу сказать рифмованной строкой!» Тематический
(в рамках проекта «Литература без
час
границ» - ко Всемирному Дню поэзии)
Неделя детской и юношеской книги
Акция
«Народов книжный хоровод»
«Чтение с листа: звучат любимые
Акция
стихи»
«Секреты
Екатерины
Вильмонт» Обзор книжной
(к 65-летию со дня рождения, из цикла
выставки
«Литературный юбилей»)
«Разобраны на цитаты»
Онлайн викторина
«Проза Татьяны Толстой» (к 70Беседа у
летию писательницы, из цикла
книжной
«Литературный юбилей»)
выставки
«Мир великого автора» (к 130-летию Путешествие
со дня рождения русского писателя
Михаила Афанасьевича Булгакова)
«Национальная гордость России» (М. Тематический
Шолохов)
час
«Неделя возвращенной книги»
Акция
«Михаил Булгаков. Биография / Роман
Видеопоказ
с тайной»
«Гости XIV Чеховского книжного Виртуальная
фестиваля»
выставка
«Я Пушкина читаю вновь и вновь» Громкие чтения
(Пушкинский день России, День
русского языка)

12 января

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
ЦГПБ ЭЗ

22 января

БИЦ-фил. № 12

6 февраля

Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook

БИЦ-фил. № 5
9 февраля

ЦГПБ ЦЭРБ
Страница ЦГПБ в

Fb
февраль

БИЦ-фил. № 6

19 марта

БИЦ-фил. № 12

20 марта

ЦГПБ ОЛИЯ

25 марта1 апреля
март

ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 6

23 апреля

БИЦ-фил. № 12

апрель

Страница БИЦ № 3
в Fb
БИЦ-фил. № 12

4 мая
13 мая

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
ЦГПБ ЭЗ

21 мая

БИЦ-фил. № 5

22-29 мая
май

БИЦ-фил. № 5
БИЦ-фил. № 3

май

ЦГПБ ЦЭРБ
Страница ЦГПБ в

4 июня

Fb
БИЦ-фил. № 12
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«Песни главные есть в судьбе любой»
(в рамках проекта «И будет вечной
связь»)
«Под шелест страниц» (к 165-летию со
дня рождения английского писателя
Генри Райдера Хаггарда)
«Книга в подарок»

Литературно музыкальный
вечер
Путешествие

19 июня

БИЦ-фил. № 6

22 июня

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
ЦГПБ ЭЗ

Акция

БИЦ-фил. № 5

«Голос, который продолжает жить (в
рамках проекта «И будет вечной
связь»)
«Очарованный Русью» (к 190-летию
со дня рождения Н. С. Лескова)

Литературный
вечер

июньавгуст
август

Литературный
час

14 сентября

БИЦ-фил. № 11

Встреча

сентябрь

ЦГПБ ЦКП
КВЗ

Акция

7, 9 октября

ЦГДБ и ДБИЦ фил. № 1,2,13

12 октября

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
ЦГПБ ЭЗ

показательное
ШМБ

БИЦ-фил. № 6

мероприятие в рамках

К 85-летию со дня рождения русского
писателя,
историка,
драматурга
Эдварда Станиславовича Радзинского
«Театрализованное чтение»
«День чтения»

«Мгновения Юлиана Семёнова» (к 90- Путешествие
летию со дня рождения русского
писателя
Юлиана
Семёновича
Семёнова)
«Листая новых книг страницы»
Устный журнал
«Книга в добрые руки»
Акция
Презентации
книг
и
фильмов Презентации
таганрогских и донских авторов
книг и фильмов
«Музей книжный коллекций»
Онлайн-проект

18 октября
ЮБИЦ-фил. № 9
1-я суббота
БИЦ-фил. № 12
квартала
январьЦГПБ ЦКП
декабрь (4)
КВЗ
Страница ЦГПБ имени
январьА.
П. Чехова в Facebook
декабрь
январьдекабрь

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

198 лет со дня рождения А. Н. Островского (12 апреля)
«Женские судьбы в пьесах Островского»
Презентация
«А. Н. Островский на сцене. «Дом
Лекция
Островского»

март
апрель

БИЦ-фил. № 8
ЦГПБ ЦКП

«А. Н. Островский - великий драматург»

Онлайнэкскурсия

апрель

Литературный
час

апрель

ЦГПБ АБ
Страницы ЦГПБ в
Fb, VK, Ok,
Instagram
БИЦ-фил. № 4

«Книжные новинки»

«Великий мастер слова»

Онлайн-проект

200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского (11 ноября)
«Мир героев книг Ф.М. Достоевского»

Электронный
кроссворд

9 ноября

Страница ДЭБИЦ имени
И. Василенко-филиал №
14 в Facebook
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«Федор Достоевский. Портрет на фоне
времени»
«Его величество классик»
«Белые ночи»-фильм по одноименной
повести Ф. М. Достоевского (драма,
реж. Иван Пырьев, 1959 г.)
«Странный русский детектив» (к 155летию романа «Преступления и
наказание»)
«Мистицизм Ф. М. Достоевского»

Литературнотеатральная
гостиная
Беседа
Видеопоказ

11 ноября

ЦГПБ ЦКП
КВЗ

11 ноября
11 ноября

БИЦ-фил. № 5
БИЦ-фил. № 8

Тематический
час

11 ноября

БИЦ-фил. № 10

Видеообзор

ноябрь

ЦГПБ АБ
Страницы ЦГПБ в
Fb, VK, Ok,
Instagram
БИЦ-фил. № 3

«Фёдор
Достоевский».
Видеопоказ
Документальный фильм
200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10 декабря)
«Сватовство гусара», снятого по Кинопоказ с
мотивам
водевиля Николая обсуждением
Алексеевича
Некрасова
«Петербургский ростовщик»
«Музеи Некрасова»
Виртуальная
экскурсия по
некрасовским
местам
«В истории он след оставил свой»
Литературный
час
«Жизнь текла мятежно, полна тревог, Тематический
полна утрат»
час
«И вот они опять, знакомые места» (по Электронная
некрасовским местам России)
экскурсия
«Праздник жизни - молодости годы…» Поэтический
час
«Он стал голосом России…»
Путешествие

ноябрь
19 октября

ЦГПБ ЦКП
КФЗ

20 ноября

БИЦ-фил. № 11

22 ноября

БИЦ-фил. № 4

3 декабря

БИЦ-фил. № 11

5-12
декабря
6 декабря

БИЦ-фил. № 8
ЮБИЦ-фил. № 9

8 декабря

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
ЦГПБ ЭЗ

Литературномузыкальная
гостиная
«Пленительные образы» (женские Литературная
образы в творчестве Некрасова)
гостиная
«Все то, о чем Некрасов пел, я Литературно –
принимаю всей душою»
музыкальный
вечер
«И вот они опять знакомые места»
Виртуальная
показательное
мероприятие в рамках
экскурсия

9 декабря

ЦГПБ ЦКП
КФЗ

9 декабря

БИЦ-фил. № 8

9 декабря

БИЦ-фил. № 12

«Знатоки поэзии Н. Некрасова»

Конкурс чтецов

«Я лиру посвятил народу своему»

Литературный
вечер

9-10
декабря
10 декабря

«Венец любви, венец прощенья, дар
кроткой родины твоей…»

9 декабря

Страница БИЦ-филиал
№ 11 в Facebook

ШМБ

БИЦ-фил. № 11
БИЦ-фил. № 6
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«Певец печали и радостей народных»
«Венец любви, венец прощенья, дар
кроткой родины твоей…»
«Бьется сердце беспокойное»
«…Есть много тайн во вселенной,
Ключи которых у творца…»
«Я лиру посвятил народу своему…»
«Почитаем Н. А. Некрасова»
«Кому на Руси Жить Хорошо»

Беседа
Литературномузыкальная
гостиная
Литературномузыкальный
вечер
Литературная
гостиная
Литературный
час
Акция
Буктрейлер

11 декабря
декабрь

БИЦ-фил. № 5
ЦГПБ ЦКП

декабрь

ЦГПБ НМО

декабрь

ЦГПБ ОЛИЯ

декабрь

БИЦ-фил. № 5

декабрь
январьдекабрь
Техника. Сельское хозяйство
«Добрый Интернет – детям!» (Неделя
Акция
9 –16
безопасного Рунета)
февраля
«Выходи в Интернет!»
Акция
март
«Мы – дети Галактики»
Выставка
29 мартадекоративно26 апреля,
прикладного
творчества
«Две страны, один город»
Презентация
4 апреля
книги
17.00
«Так начиналась легенда» (1976 г., реж. Кинопоказ с
5 апреля
Б. Григорьев) - о становлении первого обсуждением
космонавта Юрия Гагарина
«Через тернии к звёздам» (ко Дню
Викторина
6 апреля
космонавтики)
«Мы – дети Галактики»

Открытие
выставки
Кинопоказ с
обсуждением

7 апреля

МБИЦ-фил. №7
БИЦ-фил. № 11
ЦГДБ и ДБИЦ фил.№1
ЦГДБ и ДБИЦ
ЦГПБ ЦКП
КВЗ
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦКП
КФЗ
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
ЦГПБ ЭЗ

ЦГПБ ЦКП
КВЗ
ЦГПБ ЦКП
КФЗ

«Укрощение огня» (1972 г., реж. Д.
12 апреля
Храбровицкий) - о зарождении,
становлении и развитии советского
ракетостроения
«Звезда
по
имени
Гагарин».
Видеопоказ
апрель
БИЦ-фил. № 3
Документальный фильм
«Юрий Гагарин: хроника первого
Видеопоказ
апрель
БИЦ-фил. № 3
полета»
«Юрий Гагарин. Последний миг».
Видеопоказ
апрель
БИЦ-фил. № 3
Документальный фильм
«Интернет – безопасное пространство»
Акция
октябрь
ЦГДБ имени
(Всероссийский урок безопасности
М. Горького
школьников в сети Интернет)
Экономика и право, наука, профориентация
«Признанные миром. Нобелевская Виртуальная
апрель
ЦГПБ ЦЭРБ
плеяда»
выставка
Страница ЦГПБ в Fb
«Великие путешественники» (к 570Беседа у
29 октября
БИЦ-фил. № 12
летию Христофора Колумба)
книжной
выставки
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Мероприятия в рамках проекта «Книги. События. Личности»
«Наука – кладезь гениальных идей»
Тематический
февраль
показ
«Великие умы России»
Онлайн февраль
викторина
«Из истории потребительского права»
Тематический
март
показ
«5 задач про исковые сроки»
Онлайнмарт
викторина
«Знай и применяй»
Онлайнмарт
викторина
«Грамотный потребитель»
Акция
март
«Он сказал поехали…»
Тематический
апрель
показ
«О космосе и не только»
Онлайн-тест
апрель
«Тайный смысл предметов и явлений»
«Слово Родина сердце согреет»
«От древней Руси до новой России»
«Выборы – 2021»
«Заступники земли Русской»
«Великие Иваны земли русской»
«Былого незабытые страницы»
«Детство под защитой»

Виртуальный
показ
Тематический
показ
Онлайн викторина
Акция
Тематический
показ
Онлайнвикторина
Исторический
экскурс
Акция

апрель
июнь
июнь
августсентябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

«Сам себе финансист»

Онлайндекабрь
викторина
«Листая страницы истории»
Тематический
декабрь
показ
"Права и свободы человека"
Онлайндекабрь
викторина
Формирование здорового образа жизни
«Маленькие
хитрости
крепкого
Акция
7 апреля
здоровья» (Всемирный День здоровья)
«Всемирный День здоровья»
Акция
7 апреля
«Спортом надо заниматься, чтоб
здоровым оставаться»
«Правила здорового образа жизни»

ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦПЭИ Страница
ЦГПБ в Fb
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ

Викторина

15 апреля

ЦГДБ и ДБИЦ фил.№ 1
ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 11

Видеопоказ
роликов
социальной
рекламы

апрель

БИЦ-фил. № 3
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«Книга и спорт: движение вперед»
(Международный Олимпийский день)

Беседа у
книжной
выставки
Беседа

18 июня

«Стиль жизни – здоровый образ жизни»
12 августа
(ко Дню физкультурника)
«Дорогу
осилит
идущий.
Видеопоказ
сентябрь
Паралимпийцы»
Экологическое просвещение
«Весенние хлопоты»
Акция
30 апреля
«Из жизни зеленого мира» (обзор
Беседа у
4 июня
серии «Зеленная серия», к Всемирному
выставки
дню
окружающей
среды,
Дню
эколога)
«Креативное
творчество: Мастер-класс
18 июля
«экологические»
поделки своими
руками»
«Чудеса своими руками»
Открытие
18 июля
выставки
«Покормите птиц зимой»
Эколого12 ноября
охранная акция
«Покормите птиц зимой»
Экологоапрель,
охранная акция
ноябрь
Эстетическое воспитание
Цикл видео-лекций «Живопись и Видеообзор 1 раз в
поэзия!»
лекция
квартал

«Мастер и его творения» (к 165-летию
М.А. Врубеля, в рамках проекта
«Библиотека
–
территория
добрососедства»)
«Международный день театра»

Беседа у
выставки

17 марта

Видео27 марта
интервью с
артистами
театра им. А.П.
Чехова - встреча
«Мелодии Чайковского»
Музыкальная
апрель
гостиная
«Рисует объектив» (в рамках проекта Фотовыставка 18-25 июня
«Библиотека
–
территория
добрососедства»)
«Я песне отдал все сполна» (к 90Беседа
13 августа
летию М. Л. Таривердиева, в рамках
проекта «Библиотека – территория
добрососедства»)
«Симфония красок русской живописи» Видеопутешест 16 августа
(к 170-летию со дня рождения А. М.
вие
Васнецова)

БИЦ-фил. № 12
БИЦ-фил. № 4
БИЦ-фил. № 3
БИЦ-фил. № 5
БИЦ-фил. № 12

ЮБИЦ-фил. № 9
ЮБИЦ-фил. № 9
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 1
Сайт ЦГПБ имени А. П.
Чехова
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

БИЦ-фил. № 12

Сайт ЦГПБ имени А. П.
Чехова
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

БИЦ-фил. № 12

БИЦ-фил. № 12

Страница БИЦ-филиал
№ 11 в Facebook
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«Творение твоих рук» (в рамках
проекта «Библиотека – территория
добрососедства»)
«Смешное, серьёзное, печальное»
(к 100-летию со дня рождения Ю. В.
Никулина)
«Бьется сердце беспокойное»

Выставка
творческих
работ
Литературномузыкальный
вечер
Литературномузыкальный
вечер

12 октября

БИЦ-фил. № 12

28 декабря

МБИЦ-фил. № 7

декабрь

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

Дата

Место
проведения/размеще
ния, ответственный

21 января

ДЭБИЦ-фил. № 14

25 января
22 февраля

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 13

февраль

МБИЦ-фил. № 7

2 марта

ЦГДБ имени
М. Горького

Работа с детьми
Тема мероприятия (название),
(в рамках проекта, акции, недели и т.д.)

Форма
проведения

Краеведение
Литературная
беседа

«Хозяин волшебной шкатулки»

«Художник, который рисовал свет»
Тематический
(180 лет со дня рождения А. Куинджи)
час
«Чтобы
помнили»
(Самбекские
Беседа с
видеопоказом
высоты)
«Что в имени твоем, улица?» Тематический
(из истории улиц города Таганрога)
час
«Жизнь и книги А. Коркищенко» Литературный
(к 95-летию со дня рождения)
час
«В пещерах мурозавра» (к 90-летию со Громкое чтение
дня рождения Натальи Сухановой)
«Фантастический мир Петрония Гая Литературное
Аматуни» (к 105-летию со дня путешествие
рождения, в рамках программы «С
малой Родины моей начинается
Россия»)
«Донские писатели – детям:
Литературный
П. Аматуни»
час-портрет
«Многонациональный Таганрог»
Беседа по
книгам
161 год со дня рождения А. П. Чехова
«Такие разные герои Чехова»
Выставка
рисунков
«По Таганрогу
Чеховым»

вместе

«Чеховский Таганрог»

с

А.

П.

Тематический
час с видеопоказом
Виртуальная
экскурсия

9 июня

Страница ДБИЦ
имени Н. Островскогофилиал № 1 в
Facebook

12 июля

ДБИЦ-фил. № 2

12 июля

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил.№1

9 сентября

14– 31
января

ДБИЦ-фил. № 2

19 января

ДБИЦ-фил. № 13

25 января

Страница ДБИЦ
имени Н. Островскогофилиал № 1 в
Facebook
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Громкое чтение рассказа А. П. Чехова Громкое чтение
«Мальчики»
(в
рамках
акции
«Чеховские волонтеры, или Дети
читают детям»)
«Герои Чехова на экране»
Тематический
урок
«Чеховские знатоки»
Литературный
турнир

25 января

Страница ДБИЦ имени
Н. Островского-филиал
№ 1 в Facebook

26 января

БИЦ-фил. № 11

26 января

ЦГДБ имени
М. Горького
Страница ДЭБИЦ имени
И. Василенко-филиал № 14
в Facebook

Электронная
викторина

26 января

Громкие чтения

27 января

«Мы вдохновенно Чехова читаем»: Громкое чтение
«Пестрые
рассказы»
(в
рамках
программы «С малой Родины моей
начинается Россия»)
«Стихия чеховского слова»
Виртуальное
путешествие

27 января

«В мире чеховских героев». По
юмористическим рассказам А. П.
Чехова «Хамелеон»,
«Лошадиная
фамилия» и т. д. (в рамках клуба
«Вдохновение»)
«Смотрим Чехова вместе»

Викторина

28 января

Видеопоказ

29 января

Страница БИЦ-филиал
№ 10 в Facebook

Литературная
викторина

29 января

ЦГДБ
М. Горького

Мастер-класс

14 июля

Громкие чтения

15 июля

«Ожившие
герои
знакомых Громкое чтение
рассказов».
Театрализованное
прочтение рассказов А. П. Чехова
«Толстый и тонкий», «Радость» (в
рамках акции «Лето, солнце, сто
фантазий»)
«Чехова знаем! Чехова любим!»
Викторина
(в рамках программы «С малой
Родины моей начинается Росси»)
А. П. Чехов «Хамелеон» (отрывок из Громкое чтение
рассказа)

15 июля

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 4

15 июля

ДБИЦ-фил. № 2

15 июля

ЦГДБ имени
М. Горького

«Мир чеховских героев»
«Читаю и перечитываю Чехова»

«Чехова любим! Чехова знаем!»
День памяти А. П. Чехова (15 июля)
«Египетская пирамида»
«Размазня» А.П. Чехов

28 января

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 2

ЦГПБ ЦУО
МАОУ Лицей № 4 Тмол

Страница ЦГПБ в
Fb
БИЦ-фил. № 4

Освобождение Таганрога от немецко-фашистских захватчиков

«Их имена в истории города» (о героях Урок мужества
Таганрога в годы ВОВ)

27 августа

ЦГДБ имени
М. Горького

День города
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«Родного города черты»
«Основан волею Петра…»
«Как начинался Таганрог»

Литературная
беседа
Тематический
час
Лекторий

9 сентября
сентябрь
сентябрь

«Основатель Таганрога»

Тематический
сентябрь
час
Библиотека – в помощь образованию
«Путешествие в Книгоград»
Виртуальная
17 января
экскурсия в
библиотеку
«Образование преображает жизнь» Тематический
22 января
(Международный день образования час
24 января)
«Добрый друг дорожный знак» (5 Литературно5 августа
августа - Международный день познавательная
светофора)
игра
«По страничкам школьной жизни»
Литературно1 сентября
познавательный
праздник
«Ура! Ура! Вот и в школу»
Викторина
1 сентября

ЦГДБ имени
М. горького
ДБИЦ-фил. № 1
Страница ДБИЦфил. № 2 в Fb
БИЦ-фил. № 6
Страница ДБИЦ-филиал
№ 13 в Facebook

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

«Не знаешь? Ищи ответ» (в рамках
акции «День знаний – день открытий»)

Викторина

2 сентября

ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 4

«Читаем! Учимся! Играем!»

Беседа по
книгам
Игра

5 сентября

ДБИЦ-фил.№ 1

«Веселые уроки» (в рамках акции
6 сентября
БИЦ-фил. № 4
«День знаний – день открытий»)
«Знакомьтесь, библиотека!»
Экскурсия
24 сентября
БИЦ-фил. № 5
«История жизни и творчества: ученый, Театрализованн 18 ноября
ЦГДБ имени
философ, писатель - М.В. Ломоносов»
ый час
М. Горького
(310 лет со дня рождения)
просвещения
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
«Ржаной хлебушко - калачу дедушка» Громкое чтение
(А. Митяев)
с обсуждением
«Путешествие хлеба от поля до стола»
Электронная
презентация

25 февраля

ДБИЦ-фил. № 13

15 марта

Страница ДЭБИЦ имени
И. Василенко-филиал №
14 в Facebook

«Чудо Земли – Хлеб»

Литературное
путешествие
Тематический
урок

14 апреля

ДЭБИЦ-фил. № 14

23 мая

ДБИЦ–фил. № 2

Конкурс
рисунков

24-31 мая

ЮБИЦ-фил. № 9

«Драгоценные россыпи народной
старины»
(в
рамках
проекта
«Подружка народной истории –
кукла»)
«Моё счастливое детство» (ко Дню
ребенка - 1 июня)
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«День защиты детей»
«Здравствуй, лето!»
«Живут дети на планете»
«Детство – это смех и радость»
«Праздник
детской
улыбки»
(Международный день защиты детей)
«Чудо ручки – чудо штучки» (в рамках
акции «Лето, солнце, сто фантазий»)
«Ты мой друг и я твой друг»
(Международный день друзей)

Праздничная
игровая
программа
Мастер класс

1 июня

ЦГПБ ЦКП
(площадка города)

1 июня

Громкие чтения

1 июня

Литературно игровая
программа
Литературная
игра
Мастер-класс

1 июня

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

Литературноигровая
викторина
Мастер-класс

1 июня

БИЦ-фил. № 4

6 июня

БИЦ-фил. № 4

8 июня

ЦГДБ имени
М. Горького

9 июня
13 июня

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ–фил. № 2

27 июня

ДБИЦ–фил. № 2

июнь
4 июля

МБИЦ-фил. № 7
БИЦ-фил. № 4

10 июля

БИЦ-фил. № 5

11 июля

ДБИЦ–фил. № 2

18 июля

ДБИЦ–фил. № 2

28 июля

ДБИЦ-фил. №13

Мастер-класс

8 августа

ДБИЦ–фил. № 2

Открытие
выставки
творческих
работ
Исторический
круиз

15 –
31августа

ДБИЦ–фил. № 2

19 августа

ДБИЦ-фил. № 13

«Хоровод дружбы»
(Международный день друзей)
«Домохозяин» (в рамках проекта Мастер-класс
«Подружка народной истории –
кукла»)
«Кукольные предания» (в рамках
Мастер-класс
проекта «Подружка народной истории
– кукла»)
«Волшебство книжного лета»
Акция
«Веселый зоопарк» (в рамках акции Мастер-класс
«Лето, солнце, сто фантазий»)
«Хлеб – это жизнь»
Информационн
ый час
«И у них тоже есть душа» (в рамках Мастер-класс
проекта «Подружка народной истории
– кукла»)
«В них память времени сокрыта» (в Мастер-класс
рамках проекта «Подружка народной
истории – кукла»)
«У
друзей
свои
секреты»,
Международному дню друзей
рамках ПЛЧ)

к Громкое чтение
(в

«Рукотворный образ» (в рамках
проекта «Подружка народной истории
– кукла»)
«Хранители народной истории –
Куклы» (в рамках проекта «Подружка
народной истории – кукла»)
«Дело в шляпе!»
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«Земля на зернышке стоит»
«Мы рисуем маму»

Информационн 27 сентября
ый час
Онлайн-конкурс 25 ноября

ДБИЦ-фил. № 2
БИЦ-фил. № 11
Страница БИЦ-филиал
№ 11 в Facebook

«С любовью к маме!»

Литературный
час
«Моя мама лучше всех!»
Тематический
час
«Всё начинается с МАМЫ»
Тематический
час
«Ярмарочные чудеса»
Познавательны
(промыслы, ремесла)
й час
«Чудо новогодней игрушки» (29 Мастер-класс
декабря – день дарения елочной
игрушки)
«Все точки над Ё» (рождественские Громкое чтение
истории)
«Мы вместе»
Литературноигровая
программа
К Всемирному дню хлеба – 16 октября
«Праздник хлеба»
Праздник
«Размышления о хлебе»
Виртуальная
выставка
«Будет день - будет хлеб»
Викторина
«Откуда хлеб пришел»
Тематический
час
«Чудо земли - хлеб»
Информационн
ый видео-обзор
«Каравай и зернышко»
Беседа

25 ноября
25 ноября
25 ноября
2 декабря

ДБИЦ-фил. №13

15 декабря

ЦГДБ имени
М. Горького

21 декабря

ДБИЦ-фил. №13

1 раз в
квартал

ЦГПБ ЦКП
ГКОУ РО Тсш № 19

11 октября
14 октября

ЮБИЦ-фил. № 9
ЦГПБ ЦПЭИ

15 октября
15 октября

ЦГПБ ЦПЭИ
ЦГПБ ЦПЭИ

15 октября

БИЦ-фил. № 12

15 октября

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 1

«Тёплый хлеб» (в рамках работы Видео-показ
октябрь
кинозала «Книга на экране»)
мультфильма
Дни культуры в библиотеках
«Откуда азбука пришла»
Тематический
19 мая
час
«Величие слова славянского» (День Тематический
20 мая
час
славянской письменности и культуры)
«Азбука, я тебя знаю!»

Викторина

День славянской письменности и Тематический
культуры (24 мая)
час
«Начинаем лето с книгой»
Громкие чтения
«Путешествие по библиотеке»
Экскурсия
«Есть дом у книг – библиотека» (к Литературное
Общероссийскому дню библиотек)
путешествие
«Многоярусный мир книги»
Экскурсия

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

ДБИЦ-фил.№1
ЦГДБ

20 мая

ЦГДБ

24 мая

ЮБИЦ-фил. № 9

27 мая
27 мая

БИЦ-фил. № 10
ДБИЦ – фил. № 2
ДЭБИЦ-фил.№14

27 мая

январьдекабрь (4)
Историко-патриотическое воспитание

ЦГПБ ЦКП
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«Маленьких у войны не бывает»
«Моя армия всех сильнее»
«Чтобы помнили»
«На страже Родины»»

Громкие чтения
Час мужества

8 февраля
18 февраля

Беседа с
видеопоказом
Беседа

18 февраля

«Славной Родины солдат!»
Устный журнал
«Великие защитники Руси»
Викторина
«Александр Невский - Святой витязь
Литературное
Земли
русской»
(к
800-летию
путешествие
Александра Невского)
«Заступник Отечества» (к 800-летию
ВыставкаАлександра Невского)
беседа
«Как князь А. Невский Русь от Час истории
нашествия
спасал»
(в
рамках
празднования 800-летия А. Невского)
«Александр Невский – имя России»
Исторический
час
«Великий русский богатырь» (150 лет Литературный
со дня рождения
борца, атлета,
час
артиста цирка И. Поддубного)
«Герои нашего времени»
Беседа с
видеопоказом
Победа в Великой Отечественной войне (9 мая)
«Праздник со слезами на глазах»
Час поэзии

19 февраля

БИЦ-фил. № 10
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. №13

21 февраля
22 февраля

ЦГДБ имени
М. Горького
ЮБИЦ-фил. № 9
ДБИЦ-фил. № 2

11 мая

ДЭБИЦ-фил. № 14

20 мая

ДБИЦ-фил.№ 1

26 мая

ДБИЦ-фил. №13

10 июня

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

6 октября
12 октября

ДБИЦ-фил. №13

5 мая

Чтение рассказов С. Алексеева (в Громкое чтение
рамках
акции «Читаем детям о
войне»)
«Сын артиллериста» (в рамках акции Громкие чтения
«Читаем детям о войне»)
«Подвиг Александра Печерского»
Урок мужества

5 мая

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 1

6 мая

БИЦ-фил. № 10

6 мая

«Поэзия войны священной» (в рамках Театрализованн
акции «Читаем детям о войне»)
ое чтение
«Читаем детям о войне» (в рамках акции) Громкие чтения

6 мая

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ – фил. № 2

«Ради жизни на Земле»
Час памяти
«Шаги в бессмертие…» (по книге Т. А. Громкое чтение
Шорыгиной, о детях-героях, в рамках с обсуждением
акции «Читаем детям о войне»)
Международная акция «Читаем детям
Акция
о войне»
«Я читаю книги о войне» (в рамках
Громкое чтение
акции «Читаем детям о войне»)

6 мая
6 мая

«Через все прошли и победили»

Урок-диалог

5 мая

6 мая

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил.№ 1
ДБИЦ-фил. № 13
(МБДОУ №101)

7 мая

ЦГДБ имени
М. Горького

7 мая

ДЭБИЦ-фил. №14
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«Праздник Великой Победы»

«И снова май, цветы, салют!»

Праздничный
концерт;
ежегодная
спортивная
эстафета
Виртуальное
путешествие

8-9 мая

май

ЦГПБ ЦКП

ЦГПБ ЦУО
МАОУ Лицей № 4 Тмол

«День, когда началась война» (80 лет Урок мужества
со дня начала Великой Отечественной
войны)
«Они тоже сражались на фронте»
Урок мужества
и героизма

22 июня

Страница ЦГПБ в
Fb
БИЦ-фил. № 10

22 июня

БИЦ-фил. № 11

«Тот самый первый день войны»
«Юные герои «сороковых, пороховых»
349 лет со дня рождения Петра I
«Во славу Отчизны»

Беседа
Урок памяти

22 июня
22 июня

ЦГДБ
ДБИЦ-фил. № 2

Тематический
час
Литературноисторический
брейн-ринг
Тематический
час
Цикл
тематических
часов
Электронный
плакат
Цикл
тематических
часов
Исторический
час

15 апреля

ДБИЦ-фил.№1

8 июня

ЦГДБ имени
М. Горького

17 июня

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

«Петровские потехи» (краеведческий
проект
«Император,
реформатор,
основатель»)
«Когда Пётр Великий был маленьким»
«Русская история в лицах: Петр I»
«Эпоха Петра I»
«Русская история в лицах: Петр I»
(краеведческий проект «Император,
реформатор, основатель»)
«У штурвала корабля Государство
Российское: реформы Петра Первого»
(краеведческий проект «Император,
реформатор, основатель»)
«И будет город заложен…»
«Основан волею Петра…»
«В единстве народа – сила страны»

июнь
июнь

Сайт ЦГДБ
Страница ЦГДБ в Fb

8, 15, 22, 29
июля

ЦГДБ имени
М. Горького

9 сентября

ЦГДБ имени
М. Горького

Беседа

12 сентября

ДБИЦ-фил. № 13

Тематический
час
Тематический
час

14 сентября

ДБИЦ-фил.№1

2 ноября

ДЭБИЦ-фил. №14

День героев Отечества (9 декабря)
«Да будет вечной о Героях слава»

Тематический
6 декабря
ЦГДБ имени
час
М. Горького
«Гордимся славою героев»
Литературно9 декабря
ЦГДБ имени
музыкальный
М. Горького
концерт
Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и
формирование культуры межнационального общения
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«Музыка объединяет»

Тематический
час

январьдекабрь

ЦГПБ НМО

«Мировые
шедевры
детской Тематический
2 апреля
ЦГПБ ОЛИЯ
литературы» (в рамках проекта
час
«Литература без границ»)
«Терроризм – угроза человечеству»
Тематический
2 сентября ДЭБИЦ-фил. № 14
(3 сентября – День солидарности в
час
борьбе против терроризма)
Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение
чтения.
«Настоящие чудеса на экране» (к 115- Литературное
8 января
ДБИЦ-фил. № 2
летию со дня рождения знаменитого путешествие
русского режиссера-сказочника А.
Роу).
«Читаем книги Аркадия Гайдара!
10 -25
ДБИЦ – фил. № 2
Акция
Обсуждаем и творим!»
января
«Путешествие
в
Чу-детство
с Литературное
10 января
ДБИЦ – фил. № 2
Михаилом Ясновым» (к 75-летию со путешествие
дня рождения детского писателя)
«Потому что весело» (к 75-летию со Громкое чтение 12 января
ЦГДБ имени
дня рождения русского писателя,
М. Горького
переводчика М. Д. Яснова)
«Здесь живёт Пиноккио» (к 195-летию Громкие чтения 14 января
БИЦ-фил. № 10
со дня рождения К. Коллоди)
«Известный неизвестный сказочник»
Литературное
14 января
ЦГДБ имени
М. Горького
(по творчеству Ш. Перро)
путешествие
«Жизнь и творчество Джека Лондона»

Литературное
путешествие
Литературное
путешествие

19 января

ЦГДБ имени
М. Горького

«Здесь оживают сказочные сны»
(к 245-летию со дня рождения Э. Т. А
Гофмана)
«Щелкунчик и Мышиный король»
Литературная
(к 245-летию Э. Т. А. Гофмана)
викторина
«Тайны мальчишек» (к 110-летию со Литературная
дня рождения русского писателя А. Н. игра - детектив
Рыбакова)

21 января

БИЦ-фил. № 10

22 января

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

«Таинственный мир сказок Э. Т. А. Литературный
Гофмана» (к 245-летию со дня
час
рождения писателя)

2 февраля

«Славные левши!» (140 лет – «Левша»,
книга-юбиляр)

3 февраля

Литературный
час

26 января

М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

«Читаем вместе!» (Всемирный день Громкие чтения
чтения вслух)

5 февраля

«Праздник тех, кто любит книгу»

12 февраля

Экскурсия +
беседа

ЦГДБ имени

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
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«Сказания старины глубокой» («235
лет со дня рождения немецкого
сказочника Вильгельма Гримма)

Литературная
викторина

13 февраля

ЦГДБ имени
М. Горького

«Дарите
книги
с
любовью»
(Международный день книгодарения)
«Книга – лучший друг!» (в рамках
Всероссийской акции «Дарите книги с
любовью!»)

Акция

14 февраля

ЦГДБ имени
М. Горького

Литературное
путешествие

14 февраля

ДЭБИЦ-фил. №14

17 февраля

ДБИЦ-фил. № 2

«Стихи о самом главном» (к115-летию Громкое чтение
Агнии Львовне Барто)
«Задушевное слово» («Трусиха» Н. М. Громкое чтение
Артюхова,
«Как
лягушонок с обсуждением
путешествовал» Г. Галина)
«Классика поэзии для детей» Агния ЛитературноБарто – 2 части
музыкальная
композиция

17 февраля

ЦГДБ имени
М. Горького

25 февраля

ДБИЦ-фил. № 13

февраль

Сайт ЦГПБ имени А. П.
Чехова
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

«Кто
сказал
«Мяу»?
(к Игра-викторина
Международному дню кошек- 1 марта)
«Как
хорошо
уметь
читать» Громкие чтения
(Всемирный день чтения вслух)
«Женский силуэт на фоне истории»
Литературный
обзор книг
«Рони, дочь разбойника» (40 лет – Литературная
книга - юбиляр)
викторина
«Последний из Могикан»(к 195-летию Литературная
книге)
викторина
«В некотором царстве»
Литературное
путешествие
«Лягушка – царевна»
Мастер класс

1 марта

ЮБИЦ-фил. № 9

3 марта

БИЦ-фил. № 10

3 марта

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

«Она дарила детям радость» (к 115летию со дня рождения детского
писателя А. Барто)

«Живая сказка»

Литературное
путешествие

16 марта
17 марта

ЦГДБ имени
М. Горького

22 марта

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 2

23 марта

Акция

24-30 марта

Громкое чтение

24 марта

Акция

25 марта1 апреля

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

Театрализованн
ое чтение

25 марта

ДБИЦ-фил. № 2

«Улитка» (ительменская сказка)

Мастер класс

25 марта

«Сказки Великого шёлкового пути»
(татарские сказки)

Литературный
обзор

26 марта

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

Сказки народов тайги и тундры»
Неделя детской и юношеской книги
«Народов книжный хоровод»
Сказка народов ханты «Идэ»

58

«День рождения новой книги» (к
Общероссийской неделе детской и
юношеской книги)
«Сказки из сундучка» (коллаж)
Эвенкийская народная сказка «Собаки
и человек»
«Литературная мозаика»
«Мудрые сказки Дагестана»
«Сказочный кувшин»
«Книжная Вселенная» (английский,
немецкий, французский языки) В
рамках проекта «Литература без
границ»
«Международный день детской книги»

Литературное
путешествие

27 марта

ДЭБИЦ-фил. № 14

Мастер класс
Чтение сказки
под музыку

29 марта
29 марта

ЦГДБ
ДБИЦ-фил. № 2

Громкое чтение
с элементами
театрализации
Литературное
путешествие
Мастер класс

29 марта

ДБИЦ-фил. № 13

30 марта

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

Конкурс

март

30 марта

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

Тематический
час
«Маленькая нобелевская премия» Книжный обзор
(к 65-летию Международной премии
Г. Х. Андерсена)
«В
стране детских книг», (к Литературное
Международному дню детской книги)
путешествие
«Есть
у
книги
юбилей» Литературное
(Международный день детской книги)
путешествие
«Путешествие в Зазеркалье» (по книге Театрализованн
Л. Кэррола «Алиса в стране чудес»). К
ое чтение
Международному дню детской книги.
Сказка Г. Х. Андерсена «Гадкий Чтение сказки
утенок» (к Международному дню
под музыку
детской книги)
«Зазеркалье для Алисы, или снова в Литературная
Стране Чудес» (65 лет книге –
играКэрролла «Алиса в Зазеркалье»)
путешествие
«Эту сказку ты прочтешь»
Громкое чтение

1 апреля

ЮБИЦ-фил. № 9

1 апреля

ДБИЦ-фил. № 1

1 апреля

ДЭБИЦ-фил.№ 14

2 апреля

БИЦ-фил. № 12

2 апреля

ДБИЦ-фил. № 2

2 апреля

ДБИЦ-фил. № 2

5 апреля

ЦГДБ имени
М. Горького

5 апреля

Страница ДБИЦ-филиал №
13 в Facebook

«По морям, по волнам Виталия
Викторина
Коржикова»
«Последняя песнь» (к 95-летию со дня Тематический
рождения американской писательницы
час
Нелл Харпер Ли)
«Время, книга, я» (к 130-летию со дня Литературный
рождения М. Булгакова)
час
«Умные каникулы»
Литературно игровое
путешествие
«Тульских дел мастер» (Лесков Н. Литературная
«Левша»)
игра

10 апреля

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

19 апреля
29 апреля
апрель
июнь
апрель

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГПБ ЦКП
БИЦ-фил. № 3
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«Перешепнуть всю правду…» (М. Литературная
Пришвин «Кладовая солнца»)
игра
«Волшебные сказки Баума» (к 165- Литературное
летию со дня рождения американского путешествие
детского
писателя,
сказочника
Лаймена Фрэнка Баума)
«Мы
вместе»
(для
детей
с Литературно –
особенностями развития МОБУ СОШ музыкально –
№ 19, МОБУ СОШ № 1)
игровая
программа
«Паучок Ананси» (Сказки Африки)
Мастер-класс
«Читай и побеждай» (в рамках ПЛЧ)

Акция

«Сказочное многоцветье». Читаем и
Акция
рисуем»
«Разложи все по книжным полочкам»
Литературная
(ко Дню Защиты детей)
лотерея
«Царевна Лебедь» по мотивам сказки Мастер класс по
А. С. Пушкина
«Сказка о царе
объемной
Салтане…» - к 190-летию сказки
аппликации
«Экранизация творчества А. С. Путешествие
Пушкина» (в рамках Акции «Лето
по сказкам
дружит с библиотекой»)
«Остров сказок» (Пушкинский день Тематический
час
России)
«В волшебной Пушкинской стране» (к
Викторина
Пушкинскому дню России)
«В некотором царстве» в рамках акции Громкое чтение
с элементами
«Читаем А.С. Пушкина детям»
театрализации
«Чудеса Лукоморья» (Пушкинский Громкое чтение
день России, в рамках акции «Лето,
солнце, сто фантазий»)
Литературное
«Отдыхаем с книгой»
путешествие
«Пушкинский день России»
Литературный
праздник
«Путешествие по Лукоморью»
Литературная
игра
«Читаем сказки Пушкина»
Громкие чтения
«Загадочные истории мистера Гарри Литературная
Килворта» (к 80-летию со дня
играрождения английского писателя Гарри путешествие
Дугласа Килворта)
П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (1856) Громкое чтение
165 лет сказке
отрывка
«Золотой ключик, или приключения Литературная
Буратино» А. Толстой
викторина

апрель

БИЦ-фил. № 3

12 мая

ЦГДБ имени
М. Горького

май

ЦГПБ ЦКП

1 июня

ЦГДБ

1 июня31 августа
1 июня-31
августа
1 июня

ДБИЦ-фил. № 2

2 июня

ЦГДБ имени
М. Горького

3 июня

БИЦ-фил. № 11

3 июня

ЦГДБ

4 июня

ДБИЦ-фил. № 2

4 июня

ДБИЦ-фил. № 13

6 июня

БИЦ-фил. № 4

6 июня

ДЭБИЦ-фил. №14

7 июня

ЮБИЦ-фил. № 9

8 июня

БИЦ-фил. № 5

8 июня

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

9 июня

9 июня
10 июня

ДБИЦ-фил. № 2
ДБИЦ-фил. № 2

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
60

«Волшебный мир Волкова» (к 130летию со дня рождения А. М. Волкова,
в рамках проекта «Библиотека территория добрососедства»)
«Откройте вселенную книг»
«Волшебная страна А. Волкова»
«Диво дивное - сказка русская»
«По страницам сказок В. Сутеева»
«Журавлик» (День памяти и скорби)
«Сказка мудростью богата» (к 195летию А.Н. Афанасьеву, 220 лет В.И.
Далю)
«По сказкам сибирских народов»
«Сказки братьев Гримм»
«Библиолето» (в
«Добрые соседи»)

рамках

проекта

«Сказка за сказкой» - иммерсивный
театр одного актёра Владимира
Бабаева
«По страницам сказки 12 месяцев»
С.Я. Маршака
«Посоветуй книгу — выиграй приз!»
«В ритме сказки»
«Зло никогда не породит добро» (к
210-летию со дня рождения Гарриет
Бичер-Стоу)
«Сказки Шахерезады»
«Волшебные сказки братьев Гримм»
«Волшебство сказок»
«Шоколадная история»

«По морям, по волнам»

Тематический
час

11 июня

БИЦ-фил. № 12

13 июня

ДЭБИЦ-фил. № 14

15 июня

ЦГДБ имени
М. Горького

16 июня

ЦГДБ имени
М. Горького

Тематический
час
Мастер-класс

17 июня

Тематический
час

23 июня

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

Тематический
час
Литературная
игра

24 июня

Литературное
путешествие
Литературная
эрудит викторина
Викторина

Виртуальнолитературный
цикл (6)
Спектакль
Литературное
путешествие
Акция
Танцевальный
флэшмоб

22 июня

29 июня

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

июнь-август Страница БИЦ-фил. № 8
в Facebook

июнь (2)

ЦГПБ ЦКП
КВЗ

1 июля

ЦГДБ имени
М. Горького

1 июля –
1 августа
6 июля

ДБИЦ – фил. № 2
ЦГДБ имени
М. Горького

Виртуальное
путешествие

7 июля

ЦГДБ имени

Викторина

7 июля

Тематический
час
Литературная
викторина
Литературное
путешествие

8 июля
11 июля

ДБИЦ - фил.№1

11 июля

ДБИЦ-фил. № 13

Литературное
путешествие

11 июля

ДЭБИЦ-фил.№ 14

М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

61

«Сказки Гофмана»

Литературное
путешествие
«Полёт,
который
невозможно Час интересной
прервать»
книги
«Сказки Старой Англии»
Громкое чтение

13 июля

«Волшебный короб», сказки народов Громкое чтение
России
Литературная
«ЗаМУРчательные приключения»
квест-игра
«Racconti di sole Italia» (Сказки
Литературная
солнечной Италии)
викторина
«Сказочные
истории
Отфрида
Викторина
Пройслера» - (книги - юбиляры)
«Путешествие по сказкам
Тематический
Э. Успенского»
час
«Он шел по сказочному царству» Литературное
(к 195-летию со
дня
рождения путешествие
русского историка, исследователя
русского
фольклора,
литературоведа Александра
Николаевича Афанасьева)
Литературное
«Какое сказочное лето!»
путешествие
«Северная сказительница Марфа»
Литературное
путешествие
«Из жизни забавных зверушек» - по Мастер класс:
мотивам произведений английской
оригами
писательницы Беатрис Поттер (к 155летию английской писательницы Б.
Поттер)
«Кролик Питер и его друзья» (к 155- Громкое чтение
летию со дня рождения английской
писательницы Беатрис Поттер)
«Волшебный мир Беатрис Поттер» Литературное
(к 155-летию со дня рождения)
путешествие
«Сказка за сказкой» - иммерсивный
Спектакль
театр одного актёра Владимира
Бабаева
«Чудо чудное, диво дивное»
Литературная
викторина
«В стране сказок Афанасьева»
Мастер-класс

15 июля

Страница ДБИЦ-филиал №
13 в Facebook

18 июля

ДЭБИЦ-фил.№14

20 июля

23 июля

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 2

25 июля

ДЭБИЦ-фил.№14

27 июля

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

«Сказок дружная семья» (Сказки
народов Кавказа»)
«Народы России. Нанайцы» (9 августа
– Международный день коренных
народов мира)
«По следам литературных собак»

Литературное
путешествие
Тематический
час
Литературная
квест-игра

14 июля
14 июля

21 июля
22 июля

28 июля

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

28 июля

ДБИЦ-фил. № 2

29 июля

БИЦ-фил. № 10

июль (2)

ЦГПБ ЦКП
КВЗ

2 августа

ДБИЦ - фил.№1

3 августа

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

4 августа
5 августа

8 августа

ДЭБИЦ-фил.№14
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«Мэри Поппинс снова с нами» (к 115- Театрализованн
летию со дня рождения английской
ое чтение
писательницы Памелы
Линдон
Трэверс)
«Сказочный ларец Е. Шварца»
Литературный
турнир
«Фрэнк Баум из страны ОЗ» (к 165- Литературное
летию со дня рождения американского путешествие
детского писателя, сказочника)
«Черепаха» по мотивам стихотворения Мастер класс
Овсея Дриза «Новость в узелке»
Литературное
«Мудрый сказочник Бажов»
путешествие
«Мама, я котейка купил» (к 125-летию Громкие чтения
со дня рождения Б. В. Шергина)
«Любимый край в сказках донских Литературное
писателей»
путешествие
Литературная
«Животные — герои сказок»
викторина
«В гостях у Хозяйки Медной Горы»
Мульткинозал
«Сказочные
самоцветы
севера»
«Мир северных сказок»

10 августа

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

11 августа
11 августа

12 августа

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 10

15 августа

ДЭБИЦ-фил.№14

17 августа

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ - фил.№1

12 августа

18 августа
18 августа

Тематический
час
Литературная
кино-игра
Литературный
обзор
Литературное
путешествие

19 августа

«Сказки Великого шёлкового пути»
(татарские сказки)

"Мир
чудес"
(в
рамках
Литературное
Международной акции «Книжка на
путешествие
ладошке»)
Волшебная сказка «Илья Муромец и Громкие чтения
Соловей разбойник»
Сказка Д. Биссета «Про тигренка
Чтение под
Бинки, у которого пропали полоски»
музыку
(в рамках акции «Книжка на
ладошке»)
«Сказки-невелички» в рамках акции Громкое чтение
«Книга на ладошке»
«Мы хотим, чтоб ваше лето не Литературный
кончалось, не кончалось»
праздник
«Книжка на ладошке» (в рамках Громкое чтение
Международной акции)
«Сказочное лето»

ДБИЦ-фил. № 2

Крайнего Громкое чтение

«Сказочный микс»

«Дружат книги и кино»

9 августа

Литературный
праздник

24 августа
25 августа

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени .
Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

25 августа

ДЭБИЦ-фил.№14

26 августа

ДБИЦ-фил.№14

26 августа
26 августа

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 2

28 августа

ДБИЦ-фил. № 13

29 августа

ДЭБИЦ-фил.№ 14

август

ЦГДБ имени
М. Горького

5 сентября

ДБИЦ-фил.№1

63

«Мир детства в литературе Роальда Литературное
Даля» (к 105-летию Роальда Даля)
путешествие
«Солнечный денек» (к 115-летию со Громкое чтение
дня рождения Л. Воронковой)
«Удивительный джентльмен Роальд Тематический
Даль» (к 105-летию со дня рождения
час
писателя)
«Путешествие по сказкам Евгения Устный журнал
Шварца» (к 125-летию со дня
рождения)
«Сторона моя родная»
Час поэзии
(челлендж)
«Алые паруса» (к 100-летию со дня Литературное
рождения А. С. Грина, книга-юбиляр)
путешествие

9 сентября

ДЭБИЦ-фил. №14

17 сентября

ДБИЦ-фил. № 2

21 сентября

ЦГДБ имени
М. Горького

21 сентября

ДБИЦ – фил. № 2

21 сентября

Страница ДБИЦ-филиал №
13 в Facebook

23 сентября

ЦГДБ имени
М. Горького

«По зову приключений» (к 165-летию
со дня рождения английского писателя
Генри Райдера Хаггарда)

Литературная
викторина

24 сентября

«Жил-был когда-то человек. Хороший
человек…» (к 90-летию со дня
рождения Р. Сефа)

Беседа по
книгам

6 октября

БИЦ-фил. № 10

«Летописец современности» (к 90- Литературный
летию
со
дня
рождения
А. час - портрет
Приставкина)

6 октября

ЦГДБ имени

«90 лет со дня рождения русского Громкое чтение
поэта, прозаика, драматурга Романа
Семёновича Сефа»
«С
книгой
по
жизни»
(к Литературный
Всероссийскому дню чтения)
праздник
«Славные времена» (к 250-летию со Литературный
дня рождения английского писателя,
час
поэта, переводчика Вальтера Скотта)
«Всероссийский День чтения»
Акция

6 октября

ЦГДБ имени
М. Горького

7 октября

ДЭБИЦ-фил.№14

8 октября

ЦГДБ имени
М. Горького

9 октября

«Про Франца и не только» (к 85-летию
Кристине Нёстлингер)

13 октября

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил.№1

19 октября

ДБИЦ-фил.№1

20 октября

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

«Не проходите мимо волшебства» (к
75-летию Филипа Пулмана)
«Не теряйте время»

Литературное
путешествие
Литературное
путешествие
Викторина

«Сказка о потерянном времени» (к Громкое чтение
125-летию со дня рождения русского
писателя,
драматурга
Евгения
Шварца)
«Оле-Лукойе и К»
Викторина
«Проба пера» (в рамках проекта
Конкурс
«Литература без границ»)
перевода

ЦГДБ имени
М. Горького

М. Горького

21 октября

25 октября
октябрь ноябрь

ДБИЦ-фил. №13
ЦГПБ ОЛИЯ
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«Плоды злонравия» (Д. Фонвизин
«Недоросль»)
«Ребятам о зверятах» (к 120-летию со
дня рождения Е. И. Чарушина)

Литературная
игра

октябрь

БИЦ-фил. № 3

Беседа по
книгам
Литературное
путешествие

11 ноября

БИЦ-фил. № 10

«11 ноября - 120 лет со дня рождения
русского
писателя,
художникаиллюстратора Евгения Ивановича
Чарушина (1901–1965)»
«Война глазами ребенка» (15 лет - Литературный
книге Д. Бойн «Мальчик в полосатой
час
пижаме»)
«Мир детства» (145 лет - книге Литературная
«Приключения Тома Сойера»)
викторина
«И мы, признательные внуки» (к 310- Тематический
летию со дня рождения Михаила
час
Васильевича Ломоносова 19.11.21)
«Писатели улыбаются»
Час рассказа

15 ноября

ЦГДБ имени
М. Горького

16 ноября

ЦГДБ имени
М. Горького

17 ноября

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького

17 ноября

Страница ДБИЦ-филиал №
13 в Facebook

«24 ноября — 195 лет со дня рождения
итальянского
писателя
Карло
Коллоди»
«Служил один чиновник…»Н. Гоголь
«Шинель»
Экскурсия в библиотеку

Литературное
путешествие

24 ноября

ЦГДБ имени
М. Горького

Литературная
игра

ноябрь

БИЦ-фил. № 3
БИЦ-фил. № 3

«120
лет
со
дня
рождения
американского
художникамультипликатора,
кинорежиссёра,
сценариста, продюсера, актёра Уолта
Элайаса Диснея»
«Жизнь и творчество Джеймса Крюса»
(к 95-летию со дня рождения
немецкого детского писателя)
«Озорные мальчишки» к юбилею
написания К. Коллоди «История
Пиноккио» (140) и «Приключения
Буратино» А. Толстого (85 лет)
«Новый год шагает по планете»
(Праздник «Новый год».)
«Умные каникулы»

Викторина

ноябрь
декабрь
5 декабря

Литературная
беседа

14 декабря

ЦГДБ имени
М. Горького

Литературное
путешествие

14 декабря

ДБИЦ-фил.№ 1

Тематический
час
Литературноигровая
программа

16 декабря

ЦГДБ имени
М. Горького

январьдекабрь

ЦГПБ ЦКП
ГКОУ РО школа I, II
видов № 1 г.

Литературноигровая
программа
Мультпоказ

январьдекабрь

«Читаем и играем»

17 ноября

Цикл «Школьная программа по
январьлитературе в мультипликации»
декабрь (6)
200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского (11 ноября)

ЦГДБ имени
М. Горького

Таганрога
ЦГПБ ЦКП
КВЗ
ЦГПБ ЦКП
КФЗ
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Сборник «Детям» (чтение этой книги –
первый шаг на пути к Достоевскому)
«Великий прозаик»

Литературные
чтения

Выставка беседа
«Зачем читать Достоевского сегодня?» Тематический
урок
200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10 декабря)
«Любимые стихи»
Конкурс чтецов
«Я лиру посвятил…»
Литературный
вечер-портрет
«Дедушка Мазай и зайцы»
Мастер-класс
«Бессмертный певец народа» (к 200- Литературное
летию Н. А. Некрасова)
путешествие
«Я лиру посвятил народу своему»
Литературный
праздник
«Я лиру посвятил народу своему»
Литературный
праздник
«Образ женщины в творчестве Н. А. Литературный
Некрасова»
экскурс
«Мужичок с ноготок», «Дед Мазай и
Конкурс
зайцы»
иллюстраций
«Природа в произведениях Н. А.
Некрасова»

Конкурс
рисунков
Тематический
«По некрасовским местам»
час
«Дедушка
Мазай
и
зайцы». Громкое чтение
Крестьянская жизнь в творчестве Н.
и показ
А. Некрасова
мультфильма
«И вновь душа поэзии полна»
Литературный
вечер
«Дед Мазай и зайцы»
Литературная
игра
«Мужичок с ноготок и другие»
Литературное
знакомство
«Я лиру посвятил народу своему»
Викторина
Неделя детской и юношеской книги
«Народы России – одна семья»
Этнографическа
я беседа
«Удивительный народ – абазины»
Литературная
игра - вояж
«Жители снежной страны» (о народах Литературное
Якутии)
путешествие
«Легенды и мифы тувинцев»
Литературное
путешествие
«Сияние Севера»
Литературное
путешествие
«Ярмарка мастеров»
Акция

9 ноября

БИЦ-фил. № 11

10 ноября

ДБИЦ-фил.№1

11 ноября

ДБИЦ-фил. № 2

апрель
октябрь

ДБИЦ-фил. № 1
ДБИЦ-фил. № 1

22 ноября

ДЭБИЦ-фил. № 14
ДБИЦ-фил.№ 14

23 ноября
25 ноября

ЦГДБ

28 ноября

ДЭБИЦ-фил. № 14

ноябрь

ДБИЦ-фил. № 2

1-10
декабря
7 декабря

БИЦ-фил. № 11

7 декабря
8 декабря

ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 11

8 декабря

ДБИЦ-фил.№ 1

9 декабря

ДБИЦ-фил. № 2

10 декабря
декабрь

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 13

22 марта

ДБИЦ-фил.№ 1

22 марта

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил.№ 1

23 марта
23 марта
23 марта
23 – 30
марта

БИЦ-фил. № 11

ДБИЦ-фил. № 2
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«Народы нашей страны. Эскимосы»
«В гостях у Хозяйки Медной Горы»
«Живая сказка»
Неделя детской и юношеской книги
«Народов книжный хоровод»
«Путешествие к хантам»
«Сказочная Карелия»
Сказка народов ханты «Идэ»
«День рождения новой книги» (к
Общероссийской неделе детской и
юношеской книги)
Эвенкийская народная сказка «Собаки
и человек»
«Литературная мозаика»

Литературный
час
Мульткинозал
Акция
Акция
Литературный
час
Литературное
путешествие
Театрализованн
ое чтение
Литературное
путешествие
Чтение сказки
под музыку

24 марта
24 марта
24 – 30
марта
25 марта1апреля
25 марта

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил.№1
ДБИЦ-фил. № 2

25 марта

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил.№ 1

25 марта

ДБИЦ-фил. № 2

27 марта

ДЭБИЦ-фил. № 14

29 марта

ДБИЦ-фил. № 2

Громкое чтение
29 марта
с элементами
театрализации
Техника. Сельское хозяйство
«Снежный
символ
зимы»
(к Мастер-класс
17 января
Международному дню Снеговика -18
января)
«Необыкновенная
история Мастер-класс
24 января
Щелкунчика» (к 245-летию со дня
рождения Э. Т. Гофмана и 205-летию
со дня написания сказки «Щелкунчик
и мышиный король»)
«Добрый Интернет-детям!» (в рамках
Тематический
4 –11
Всероссийской
акции
«Неделя
час
февраля
безопасного Рунета»)
«Страна
безопасного
Интернета»
Викторина
9 февраля
(Неделя безопасного Рунета)
«Как детям гулять в Интернете»
Урок
11 февраля
(Неделя безопасности Рунета)
безопасности
«Безопасные
сети»
(Неделя Информационн 15 февраля
безопасного Рунета)
ый час
«Ржаной хлебушко - калачу дедушка» Громкое чтение 25 февраля
(А. Митяев)
с обсуждением
«Ярмарка мастеров»
Акция
25-30 марта
«Путешествие в страну Вебландия»
Тематический
март
(в рамках Общеевропейской акции
час
«Выходи в Интернет!»)
«Онлайн
мир»
(в
рамках Тематический
март
Общеевропейской акции «Выходи в
час
Интернет!»)
«Выхожу в открытый космос»
Викторина
11 апреля

ДБИЦ-фил. № 13

ДБИЦ-фил. № 2
ДБИЦ-фил. № 2

ДБИЦ-фил.№14
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. № 13
ДБИЦ-фил. № 2
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЮБИЦ-фил. № 9
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«Чудо Земли – Хлеб»

Литературное
путешествие
Мастер-класс

14 апреля

ДЭБИЦ-фил. № 14

3 мая

ДБИЦ-фил. № 2

12 июня

ДБИЦ-фил. № 2

16 июня

ДБИЦ-фил. №1 3

Мастер-класс
Мастер-класс

20 июня
27 июня

ДЭБИЦ-фил. № 14
ДЭБИЦ-фил. №14

Мастер-класс

4 июля

ДЭБИЦ-фил. №14

«День Солнца празднует планета» (ко
Всемирному Дню Солнца)
«Русь, Россия, Родина моя» (к 12 июня Мастер-класс
– Дню России»)
«Жили-были»
Познавательны
й час
«Книжки-малышки»
«Сто фантазий»
«Ромашка счастья» (ко Дню любви,
семьи и верности)
«Десять птичек – стайка»
«Из жизни замечательных людей»

Мастер-класс
1 августа
Литературное 15 сентября
путешествие
«Интернет: да или нет?» (День Информационн 28 сентября
Интернета в России - 30 сентября)
ый час
«Сетевой этикет» (День Интернета в Тематический 29 сентября
России 30 сентября)
час
«Каравай и зернышко»
Беседа
15 октября
(ко Всемирному дню хлеба)
«Безопасный интернет – детям!» (в
Урок 26 октября
рамках
Всероссийского
урока безопасности
безопасности школьников в сети
Интернет)
«О личной безопасности в интернете» Информационн 28 октября
(в рамках Всероссийского урока
ый час
безопасности школьников в сети
Интернет)
Мастер-класс
«Новогодняя открытка»
26 декабря
День космонавтики- 12 апреля
«Дорога в космос»
Акция
1-12 апреля
«Первый шаг в космос»
Обзор книжной
6 апреля
выставки
«Дорога в космос»
Тематический
8 апреля
час
«Космос – это мы!»
Гагаринский
8 апреля
урок
Литературное
«Время первых»
8 апреля
путешествие
«С днем космонавтики»
Мастер-класс
11 апреля
«Сын Земли»
«Эта необъятная Вселенная»
«Гагарин на Дону»

Час открытий
12 апреля
Литературно12 апреля
познавательная
игра
Литературный
12 апреля
обзор книги
Экономика и право, профориентация

ДЭБИЦ-фил. №14
ДБИЦ-фил. №13
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДЭБИЦ-фил. №14
ДБИЦ–фил. № 2
Страница ДБИЦ имени
Н. Островского-филиал
№ 1 в Facebook

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДЭБИЦ-фил. № 14
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. №13
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
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День России «Знатокам российской
Викторина
11 июня
символики»
«Интернет без опасности» в рамках
Час
9 ноября
Всероссийской акции «Безопасный безопасности
интернет»
«Ты имеешь права!» (к Всемирному Тематический
20 ноября
дню защиты прав ребенка)
час
Формирование здорового образа жизни
«Мое здоровье – в моих руках» Тематический
5 апреля
(Всемирный день здоровья 7 апреля)
час
«Витаминная корзинка»
Час здоровья
6 апреля
«В гостях у Витаминки» (Всемирный Час здоровья
7 апреля
день здоровья)
«В
поисках
страны
здоровья» Литературно7 апреля
(в рамках акции «Всемирный день спортивная игра
здоровья»)
«Неболейка - это я!»
Литературная
20 апреля
игра - зарядка
«Зеленый нам дорогу открывает»
Игра
11 июня
«Где нас подстерегает опасность?»
Беседа
18 июня
«Огонь-друг, огонь – враг»
Беседа
9 июля
«Шахматный турнир»
Спортивное
20 июля
соревнование
«Мой друг - дорожный знак»
Викторина
6 августа
Экологическое просвещение
Мастер-класс
2 февраля
«День ежа»
Мастер-класс «Звезда защитнику»
«Экопривычки на каждый день»

Мастер-класс
Электронная
презентация

Мастер-класс
«Подари
маме Мастер-класс
открытку»
«Путешествие на Корфу вместе с Час интересной
Джеральдом Дарреллом» (65 лет книге
книги
Дж. Даррелла «Моя семья и другие
звери»)
«Проснулся? Убери планету!»
Беседа с
видеопоказом
«Экосумка вместо пакета» (роспись по Мастер-класс
ткани)
«Осознанное потребление. Начни с
себя!»
«Эко-сумка вместо пакета»
«Крылатые
истории»
(к
Международному дню птиц)

Электронная
презентация
Экологический
час
Тематический
урок

ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ-фил. №13

ДЭБИЦ-ф. №14
ЦГДБ имени
М. Горького
Страница ДБИЦ-филиал
№ 13 в Facebook

ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДБИЦ - фил.№1
БИЦ-фил. № 10
БИЦ-фил. № 10
БИЦ-фил. № 10
ЮБИЦ-фил. № 9
ДБИЦ-фил. № 13
ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 10

18 февраля
21 февраля Страница ДЭБИЦ имени
И. Василенко-филиал №
14 в Facebook

4 марта

БИЦ-фил. № 10

11 марта

ЦГДБ имени
М. Горького

18 марта

ДБИЦ-фил. №13

21 марта

Страница ДБИЦ-филиал №
13 в Facebook

24 марта

Страница ДЭБИЦ имени
И. Василенко-филиал № 14
в Facebook

29 марта

ДЭБИЦ-фил. № 14

1 апреля

ДБИЦ – фил. № 2
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Вестники радости и весны
(Международный день птиц)

Литературноэкологическое
путешествие
«Пернатая радуга» (в рамках акции Литературная
«Покормите птиц зимой»)
викторина
Мастер-класс «Веселые бабочки»
Мастер-класс
Экологическое
«Как отказаться от пластика»
путешествие
«Прогулки с Капитошкой» (22 марта - ЛитературноВсемирный день водных ресурсов)
познавательный
час
Мастер-класс «Звезды Победы»
Мастер-класс
Экологическое
«Разделяй с нами!»
путешествие
«Лесные тайнички» по творчеству В.
Викторина
Бианки, Н. Сладкова (к Всемирному
дню охраны окружающей среды - 5
июня)
«Береги
свою
планету»
(к
Экологическая
Всемирному
дню
окружающей
викторина
среды)
«Гуляют кошки по страницам» (150 Виртуальная
лет
первой
выставке
кошек,
экскурсия
проведённой в Лондоне в 1871г.)
«Август - собираем урожай!»
Мастер-класс

1 апреля
2 апреля

Страница ДБИЦ имени
Н. Островского-филиал
№ 1 в Facebook

15 апреля

БИЦ-фил. № 10

21 апреля

ДЭБИЦ-фил. № 14

22 апреля

ЦГДБ имени
М. Горького

6 мая

БИЦ-фил. № 10

25 мая

ДЭБИЦ-фил. № 14

3 июня

ДБИЦ-фил. № 13

5 июня

ДБИЦ-фил. № 2

5 августа

ЦГДБ имени
М. Горького

12 августа

ЦГДБ имени
М. Горького

Экологическое
22 сентября
путешествие
«Жили-были ежики»
Тематический 23 сентября
час
«Зоопарк на полке» (к Всемирному Мастер-класс
4 октября
Дню защиты животных)
«Мохнатый ребенок»
Литературно4 октября
тематический
час
«4 октября – Международный день
Экологическое
защиты животных» (к Всемирному
4 октября
путешествие
дню защиты животных)
«Большие и маленькие» (к 115-летию Громкое чтение
8 октября
Е. Чарушина)
«Посади свое дерево!» (в рамках
Экологическое
Всероссийской
акции
«День
14 октября
путешествие
древонасаждений»)
Мастер-класс «Парад шишек»
Мастер-класс
14 октября
«Природа-чудесница» (поделки из Мастер-класс
16 октября
природного материала)
«День желтых листьев»
Мастер-класс
3 ноября
«Новая жизнь старых вещей»

ЦГДБ имени
М. Горького

ДЭБИЦ-фил. № 14
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ЦГДБ имени
М. Горького
ДЭБИЦ-фил. №14
Страница ДБИЦ имени
Н. Островского-филиал
№ 1 в Facebook

ДЭБИЦ-фил. № 14
БИЦ-фил. № 10
ДБИЦ-фил. №13
ЦГДБ имени
М. Горького
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«Где обедал воробей» (в рамках акции Тематический
12 ноября
«Покорми птиц зимой»)
час
Мастер-класс «Закладка для книг Мастер-класс
18 ноября
«Платье принцессы»
Мастер-класс «Новогодняя игрушка»
Мастер-класс
16 декабря
Эстетическое воспитание
«Ангел твой тебя хранит»
Мастер-класс
17 января
Мастер-класс
«Заветы доброй старины»
28 января

ЦГДБ имени
М. Горького
БИЦ-фил. № 10
БИЦ-фил. № 10
ДБИЦ-фил. №13
Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook

БИЦ-фил. № 5

«Волшебная флейта Моцарта» к 265летию В. А. Моцарта (в рамках
проекта «Классика – молодежи»)
«Для меня всегда герой - самый
лучший
папа
мой!
(создание
поздравительной открытки)
«Поздравительная
открытка»
в
технике аппликации
«Обрядовая кукла»

Музыкальное
слайд-шоу

январь

Мастер-класс
студии
«Проделки»
Мастер-класс

17 февраля
18 февраля

Страница ДБИЦ-филиал №
13 в Facebook

Мастер-класс

26 февраля

Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook

«Подарочек для мамочки» (создание
поздравительной открытки)

Мастер-класс
студии
«Проделки»
Мастер-класс

3 марта

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

4 марта

ДБИЦ-фил. № 13

Мастер-класс
Мастер-класс
Мастер-класс
студии
«Проделки»
«Петр Чайковский. Годы детства»
Тематический
час
«Поздравительная открытка - 9 мая» Мастер-класс
(рисунок, аппликация)
студии
«Проделки»
«Воронежские
неразлучники» Мастер-класс
(тряпичные куклы ко дню Семьи)
«Чайковский навсегда» (в рамках Музыкальное
проекта «Классика – молодежи»)
слайд-шоу
«3-D открытка»
Мастер-класс
«Рисуем сказку»
Мастер-класс
студии
«Проделки»
«Раз-эскимо,
два-крем-брюле» Мастер-класс
объемное оригами, конструирование,
к Всемирному Дню мороженого
«Что делать, если…»
Беседа-игра

март
4 апреля
7 апреля

БИЦ-фил. № 6
ДБИЦ-фил. № 13

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ДБИЦ имени
Н. Островского-филиал
№ 1 в Facebook

БИЦ-фил. № 5

«Милой мамочки портрет» в технике
квиллинга, аппликации
«Цветы для мамы»
«Птица счастья», оригами
«Космическая ракета» (аппликация)

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

апрель

НМО ЦГПБ

5 мая

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

12 мая

ДБИЦ-фил. № 13

май

Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook

май
2 июня

БИЦ-фил. № 6
Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

10 июня

ДБИЦ-фил. № 13

июнь

БИЦ-фил. № 6
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Мастер-класс
студии
«Проделки»
Мастер-класс

7 июля

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

7 июля

ДБИЦ-фил. № 13

«Веселые зверята», закладки в технике
оригами

Мастер-класс

22 июля

Страница ДБИЦ-филиал №
13 в Facebook

«Кораблики»

Мастер-класс

24 июля

Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook

«Чудеса природы»

Мастер-класс

9 октября

Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook

«Сказка своими руками» (рисунок,
аппликация)
«Цветочная
(комбинированная
аппликация)

феерия»
техника,

БИЦ-фил. № 5
БИЦ-фил. № 5

«Яблочко
к
яблочку»,
(пластилинография, оригами)

Мастер-класс

9 августа

ДБИЦ-фил. №13

«Урожай собирай» (оригами)

Мастер-класс
студии
«Проделки»
Мастер-класс
студии
«Проделки»
Мастер-класс

18 августа

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

1 сентября

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

2 сентября

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook
Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

«Забавные
закладки)

животные»

«Первоклассные
комбинированная техника

(книжные

деньки»,

«Разноцветные ежики» (подделка из
бумаги)
«Краски осени»,
техника
«Осенний лес»

комбинированная

«Кручу, верчу» (тауматроп)

«С Днем рождения, Дед Мороз!»,
аппликация
«Мастерская Деда Мороза» (создание
новогодней игрушки)
«Книговички» обьемная аппликация,
бумагопластика (в рамках сетевой
акции)
«Время волшебства»

Мастер-класс
студии
«Проделки»
Мастер-класс

6 октября

17 октября

ДБИЦ-фил. №13

октябрь

БИЦ-фил. № 3

3 ноября

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

14 ноября

ДБИЦ-фил. № 13

Мастер-класс
студии
«Проделки
Мастер-класс

15 декабря

Страница ДБИЦ имени Н.
Островского-филиал № 1 в
Facebook

19 декабря

Страница ДБИЦ-филиал №
13 в Facebook

Литературномузыкальный
вечер

декабрь

ЦГПБ НМО

Мастер-класс
по
изготовлению
3D открытки
Мастер-класс
студии
«Проделки»
Мастер-класс
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«Что растет на елке» (изготовление
новогодней игрушки)
«Зимний хоровод» (игрушки к Новому
году)
«Фантазии полет и рук творенья» (в
рамках
проекта
«Библиотека
территория добрососедства»)

Мастер-класс

декабрь

БИЦ-фил. № 3

Мастер-класс

декабрь

БИЦ-фил. № 6

Мастер-класс

1 раз в
месяц по
субботам

БИЦ-фил. № 12

Форма
проведения

Дата

Место
проведения/размеще
ния, ответственный

9 апреля

ЮБИЦ-фил. № 9

Литературномузыкальный
вечер

8 сентября

ЮБИЦ-фил. № 9

«А. П. Чехов: человек с меняющимся Вечер-портрет
лицом»
«Я вновь читаю Чеховские строки»
Онлайн-беседа

25 января

ЮБИЦ-фил. № 9

25 января

Страница БИЦ имени
Т. Г. Шевченкофилиал № 4 в
Facebook

«Чехова любим! Чехова знаем»
«Читаем и смотрим Чехова»

28 января
28 января

БИЦ-фил. № 4
БИЦ-фил. № 11

Работа с молодежью
Тема мероприятия (название),
(в рамках проекта, акции, недели и т.д.)

«Истребитель крылатых хищников» (к
100-летию Героя Советского Союза А.
Ломакина)
«Нестор
Кукольник:
соединение
поэзии и музыки»

Краеведение
Тематический
час

161 год со дня рождения А. П. Чехова

Викторина
Тематический
урок
«Чехов. Иностранный Взгляд»
Виртуальная
акция
День рождения Ф. Г. Раневской (27 августа)
«Были и небылицы Раневской» (по Виртуальнокниге Ф.Г. Раневской «меньше пафоса, литературное
господа!»)
путешествие

ЦГПБ ОЛИЯ
26 августа

Страница БИЦ-фил. № 8
в Facebook

Освобождение Таганрога от немецко-фашистских захватчиков

«Генерал Сызранов. Помнить»

Видеопоказ

август

БИЦ-фил. № 3

День города

«Здесь рождаются таланты» (День Литературный 23 сентября
города в рамках клуба «Вдохновение»)
час
Библиотека – в помощь образованию
«Легендарные книги» ЭБС ЮРАЙТ
Обзор-реклама
март

БИЦ-фил. № 4

ЦГПБ ЦЭРБ
Страница ЦГПБ в

«Улыбнитесь – вы в библиотеке» (в
рамках акции «День знаний – день
открытий»)

Экскурсии

март,
апрель,
сентябрь

Fb
БИЦ-фил. № 4
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«Познавательно.
Увлекательно. Онлайн-беседа
9 сентября
БИЦ-фил. № 4
Полезно» (в рамках акции «День
знаний – день открытий»)
Электронные библиотечные системы в Обзор-реклама
октябрь
ЦГПБ ЦЭРБ
помощь студенту
«Информация – ключ к знаниям» (в Информационн
октябрь
ЦГПБ ОРУ
рамках
проекта
«Экскурсионная
ый час
деятельность»)
Кружок «Юный экономист»
ЮБИЦ-фил. № 9
«Модель
экономики
России, Тематический
20 января
направления ее модернизации»
час
«Малый и средний бизнес: условия его Тематический
24 марта
развития, влияние на уровень жизни в
час
регионах России»
«Как открыть свое дело»
Тематический
28 апреля
час
«Перспективы развития отечественной Тематический
12 мая
экономики
и
преобразование
час
структуры рынка труда»
«Международная
интеграция
в Тематический
17 ноября
современном мире»
час
«История денег: от монеты к Тематический
15 декабря
биткойну»
час
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
«Легенды о любви» (ко Дню святого Громкие чтения 14 февраля
ЮБИЦ-фил. № 9
Валентина)
«01 спешит на помощь», «У воды – без
Уроки
20 июня
БИЦ-фил. № 4
безопасности
беды», «Дорожная азбука» (в рамках
акции «Лето, солнце, сто фантазий»)
«Милый образ мамы» (в рамках клуба Поэтический
25 ноября
БИЦ-фил. № 4
вечер
«Вдохновение»)
Дни культуры в библиотеках
«Собирал
человек
слова» Тематический
апрель
МБИЦ-фил. № 7
(к 220-летию со дня рождения В. И.
час
Даля)
«Жила
была
библиотека» Литературный
20 мая
БИЦ-фил. № 4
(Общероссийский день библиотек)
вечер
Страница БИЦ имени
«Откуда пришла грамота» (День Онлайн-беседа
24 мая
Т. Г. ШевченкоСлавянской письменности и культуры)
филиал № 4 в
Facebook

«Нести культуры свет» (Всемирный
день культуры, в рамках клуба
«Вдохновение»)
«Поклон
высокому
примеру»
(к 115-летию со дня рождения Д. С.
Лихачева)
«именем Чехова наречена…»

Литературный
час

27 мая

БИЦ-фил. № 4

Тематический
час

декабрь

МБИЦ-фил. № 7

Экскурсия

январьдекабрь (6)

ЦГПБ ЦКП
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Историко-патриотическое воспитание
«Блокада Ленинграда» (в рамках цикла Информационн 27 января
«Национальная
электронная ый онлайн-час
библиотека:
работаем
в
новом
формате»)
«Стоит на страже Родины солдат»
Урок мужества 18 февраля
(День защитников Отечества)
«Есть
такая профессия Родину Урок воинской 20 февраля
защищать»
(подвиг
псковских
чести
десатников в Аргунском ущелье)
«Бессмертна Победа - бессмертны
Беседа
21 апреля
солдаты» (из цикла «Мы помним», в
рамках проекта
«Библиотека –
территория добрососедства)
Урок мужества
27 апреля
«Дорогой горечи и славы»
«В.О. война в книгах и кино»
«Грозно грянула война…» (в рамках Литературный
29 апреля
час
клуба «Вдохновение»)
«Александр Невский: подвиги за веру Электронная
11 мая
и Отечество»
презентация
«Девиз для воинов во все века: «Кто на Тематический
11 мая
Русь с мечом придет, от меча и
час
погибнет!»
«Александр Невский: герой Великой Час биографии
13 мая
Руси» (800 лет Александру Невскому)

ЦГПБ ЦЭРБ
Страница ЦГПБ в
Fb
БИЦ-фил. № 4
БИЦ-фил. № 11
БИЦ-фил. № 12

БИЦ-фил. № 11
БИЦ-фил. № 4
ЮБИЦ-фил. № 9
ЮБИЦ-фил. № 9
ЦГПБ ЦУО (для
ТКМП) Страница
ЦГПБ в Fb
БИЦ-фил. № 4

«Ратные
подвиги
Александра
Час истории
13 мая
Невского»
«Молодые о войне»
Видеопоказ
май
БИЦ-фил. № 3
«Георгий Жуков. Полководцы России.
Видеопоказ
май
БИЦ-фил. № 3
От Древней Руси до ХХ века»
«Нас память возвращает в 45-й»
Урок мужества
май
БИЦ-фил. № 6
«Парад, изменивший историю» (к 80- Тематический
3 ноября
БИЦ-фил. № 10
летию парада 7 ноября 1941 года на
час
Красной площади)
349 лет со дня рождения Петра I
«Великий
государь
великого Тематический
24 мая
ЮБИЦ-фил. № 9
государства: Петр 1»
час
Цикл
августБИЦ-фил. № 6
«Основан волею Петра…»
тематический
сентябрь
часов (3)
Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и
формирование культуры межнационального общения
«Музыка объединяет»
Тематический
январьЦГПБ НМО
час
декабрь
«Ко Дню освобождения Советской Тематический
27 января
ЦГПБ ЦКП
Армией концентрационного лагеря
час
КФЗ
смерти Освенцим»
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«Народы разные – страна одна»
(Международный день, посвященный
терпимости)
«Родной земли многоголосье»

Тематический
час

16 ноября

БИЦ-фил. № 4

Тематический
час

16 ноября

БИЦ-фил. № 5

Молодёжный клуб «Хронограф»
ЮБИЦ-фил. № 9
«Искусство общаться»
Заседание № 1
27 января
«Роль человеческого капитала в Заседание № 2 15 февраля
формировании
культуры
межнационального общения»
«Молодежь и субкультуры»
Заседание № 3
19 мая
«Купцы-меценаты
г.
Таганрога: Заседание № 4 13 сентября
многонациональность как признак
эффективного сотрудничества»
«Толерантность в художественной Заседание № 5 20 октября
литературе»
«Многонациональность России как Заседание № 6
15 ноября
залог успеха в международной
интеграции»
«Искусство как средство воспитания Заседание № 7
8 декабря
толерантности»
Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение
чтения.
«Все дела нужно доводить до конца»
Литературное
14 января
БИЦ-фил. № 10
путешествие
«Мы все учились понемногу…»
Беседы по
25 января
ЮБИЦ-фил. № 9
(воспоминания известных людей о
книгам
студенческих годах)
«И вновь читаем Пушкинские строки»
Видеоролик
10 февраля Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook
Тематический
БИЦ-фил.
№5
час
«Путешествие в страну книг» (в Интеллектуальн
24 марта
ЮБИЦ-фил. № 9
рамках Недели детской и юношеской ая викторина
книги)
«Если был бы я поэтом» (в рамках Литературный
25 марта
БИЦ-фил. № 4
клуба «Вдохновение»)
вечер
Сайт ЦГПБ имени А. П.
«Чудаки на подмостках» (к 140-летию Поэтическая
март
Чехова
со дня рождения русского писателя,
встреча
Страница ЦГПБ имени
драматурга и театрального критика (видеоролик)
А. П. Чехова в Facebook
Аркадия Тимофеевича Аверченко)
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

«Книжная Вселенная» (английский,
немецкий, французский языки)
В рамках проекта «Литература без
границ»
«Великий
мастер
слова»
(А.Н.
Островский)

Конкурс

март

ЦГПБ ОЛИЯ
Страница ЦГПБ в
Fb, VK

Литературный
час

12 апреля

БИЦ-фил. № 4
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К 590-летию со дня рождения поэта Громкие чтения
французского Средневековья Франсуа (видеоролик)
Вийона

апрель

«Поэт Серебряного века» (к 135-летию Громкие чтения
со дня рождения русского поэта (видеоролик)
Николая Степановича Гумилёва)

апрель

«И будет вечной связь…»

апрель

БИЦ-фил. № 6

12 мая

БИЦ-фил. № 12

13 мая

ЮБИЦ-фил. № 9

май

Сайт ЦГПБ имени А. П.
Чехова
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

май

БИЦ-фил. № 3

27 июня

БИЦ-фил. № 4

Презентация
книги
Беседа

«Мир Булгакова» (к 130-летию М.
Булгакова, из цикла « Литературный
юбилей»,
в
рамках
проекта
«Библиотека-территория
добрососедства»)
«Михаил
Булгаков
самый Литературная
мистический и загадочный писатель 20
гостиная
века» (к 130-летию со дня рождения
писателя)
«Рукописи на горят» (к 130-летию со Громкие чтения
дня рождения русского писателя (видеоролик)
Михаила Афанасьевича Булгакова)
«Жить можно было..» (В. Распутин
«Уроки французского»)
«Я хочу рассказать о книге….» (в
рамках акции «Лето, солнце, сто
фантазий»)
«Читай со скоростью лета» (в рамках
акции «Лето, солнце, сто фантазий»)
«Узнай книгу по ….» (в рамках акции
«Лето, солнце, сто фантазий»)
«Для затейников и фантазеров» (в
рамках акции «Лето, солнце, сто
фантазий»)
«Книга лету верный друг» (в рамках
акции «Лето, солнце, сто фантазий»)
«Узнай за лето про чудеса света» (в
рамках акции «Лето, солнце, сто
фантазий»)
«Ваш Сергей Довлатов» (к 80-летию
со дня рождения писателя)

Литературная
игра
Литературный
час

Сайт ЦГПБ имени А. П.
Чехова
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK
Сайт ЦГПБ имени А. П.
Чехова
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в Facebook
Страница ЦГПБ имени
А. П. Чехова в VK

Литературная
игра
Викторина

4 июля

БИЦ-фил. № 4

18 июля

БИЦ-фил. № 4

Викторина

25 июля

БИЦ-фил. № 4

Литературный
час
Литературный
час

8 августа

БИЦ-фил. № 4

15 августа

БИЦ-фил. № 4

2 сентября

ЮБИЦ-фил. № 9

Беседа по
книгам
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«По кругу совести и долга» (А. В.
Калинин, (1916-2008) - советский
писатель,
поэт
и
драматург,
публицист; к 105-летию со дня
рождения)
В рамках проекта «Литературное
наследие Дона» (Писатели Дона XXXXI в в)
«Проба пера» (в рамках проекта
«Литература без границ»)

Литературный
час

сентябрь

МБИЦ-фил. № 7

Конкурс
перевода

октябрь ноябрь

«Дни
лермонтовской
поэзии
библиотеке
«Современная литература»

Тематический
урок
Цикл бесед по
книгам

октябрь

ЦГПБ ОЛИЯ
Страница ЦГПБ в
Fb
ЦГПБ АБ (ТМОЛ)

октябрь
ноябрь
декабрь
октябрь

ЦГПБ ЦУО (для
ТКМП) Страница
ЦГПБ в Fb
БИЦ-фил. № 3

октябрь

БИЦ-фил. № 3

октябрь

МБИЦ-фил. № 7

октябрь

Страница МБИЦ имени
И. М. Бондаренкофилиал № 7 в Facebook

октябрьноябрь

ЦГДБ имени
М. горького

ноябрь

МБИЦ-фил. № 7

10 декабря

ЦГПБ ОЛИЯ
Страница ЦГПБ в
Fb

декабрь

БИЦ-фил. № 3

в

«Любовь сильнее смерти» (А. Куприн Литературная
«Гранатовый браслет»)
игра
«Всех в шуты рядить…» (А. Литературная
Грибоедов «Горе от ума»)
игра
«Прочитай книгу Игоря Бондаренко!»
Акция
(в рамках проекта «Литературное
наследие Дона» (Писатели Дона XXXXI в в)
«Страницы жизни – страницы книг» Бондаренковски
Жизнь
и
творчество
е чтения
И. М. Бондаренко
«Почитаем классика!»
Конкурсчемпионат по
чтению вслух
«Следуя
правде
жизни», Литературный
Александр Арсентьевич Бахарев –
час
писатель, публицист, общественный
деятель, 20 июля 1911 - 13 сентября
1974 (в рамках проекта «Литературное
наследие Дона» (Писатели Дона XXXXI в в)
«Некрасов и «Ф.Ф.Ф.»» («Ф.Ф.Ф.»- Тематический
Фридрих Людвиг Конрад Фидлер час
переводчик
русской
поэзии
на
немецкий язык. Русский менталитет
или «пытаясь понять русскую душу» в
переводе на немецкий язык)
«Кто он таков? Ужель Евгений?
Литературная
Ужели он?..» (А. Пушкин «Евгений
игра
Онегин»)
200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского
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«История крушения одной теории»
(Ф.М. Достоевский «Преступление и
наказание»)
«Гений русской прозы»

Литературная
игра

апрель

БИЦ-фил. № 3

Литературная
гостиная
«Достоевский и мир великих романов» Онлайн-беседа

8 ноября

ЮБИЦ-фил. № 9

9 ноября

Страница БИЦ имени
Т. Г. Шевченкофилиал № 4 в
Facebook

«Ф. М. Достоевский: утешение и Час биографии
вдохновение»

11 ноября

ЦГПБ ЦУО (для
ТКМП) Страница
ЦГПБ в Fb
ЦГДБ имени
М. горького

«Литературный
Петербург Виртуальное
11 ноября
путешествие
Достоевского»
Урок-беседа
«Жизнь - как дар и счастье»
11 ноября
200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10 декабря)
Громкое чтение «И вновь душа Громкое чтение 25 ноября
поэзией полна»: лирика Н. А.
Некрасова
«Я лиру посвятил народу своему»
Тематический
25 ноября
блок
«Знатоки поэзии Н. Некрасова»
Онлайн-конкурс 7-8 декабря
чтецов
«Поэт музы и печали»
Литературно6 декабря
музыкальный
вечер
«Песня плача и радости»
Тематический
9 декабря
час

БИЦ-фил. № 11
БИЦ-фил. № 4
ЦГДБ имени
М. горького
БИЦ-фил № 11
ЮБИЦ-фил. № 9

Литературный
час

9 декабря

ЦГПБ ЦУО
Страница ЦГПБ в
Fb
БИЦ-фил № 12

Литературный
вечер
Тематический
час

10 декабря

БИЦ-фил.№ 6

«Жизнь текла мятежно, полна тревог,
10 декабря
полна утрат»
Техника. Сельское хозяйство
«Покорители космоса»
Беседа
8 апреля
«Счастье быть любимцем века» Тематический
8 апреля
(Юрий Гагарин)
час

БИЦ-фил № 11

«Все то, о чём Некрасов пел, я
принимаю всей душой» (в рамках
проекта
«Библиотека-территория
добрососедства»)
«Я лиру посвятил народу своему»

«Мошеннические
банковскими картами»

Экономика и право, профориентация
схемы
с Онлайн-лекция
март

«Кредитование юридических лиц»

Онлайн-лекция

сентябрь

БИЦ-фил № 4
БИЦ-фил № 10

ЦГПБ РИО, ЦПЭИ
Страница ЦГПБ в
Fb
ЦГПБ РИО, ЦПЭИ
Страница ЦГПБ в
Fb

Мероприятия в рамках проекта «Книги. События. Личности»
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«История выборов в плакатах»
"Хроника избирательного права"
"Тонкости избирательного права"

Тематический
показ
Исторический
экскурс
Викторина

февраль
февраль
февраль

«Человек разумный»

Виртуальный
июнь
дайджест
«Бескрайний мир изобретений»
Виртуальный
июнь
показ
«Таганрог – город торговый»
Тематический
ноябрь
показ
«Свое дело. Династии»
Онлайнноябрь
викторина
Формирование здорового образа жизни
«Дорога к здоровью» (к Всемирному
дню здоровья – 7 апреля)
«Дымная петля»
«без табака»)

Беседа по
книгам

5 апреля

ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
ЦГПБ ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ

ЮБИЦ-фил. № 9
Страница ЮБИЦфилиал № 9 в Facebook

(Всемирный день

Тематический
27 мая
час
Экологическое просвещение
«Мой ласковый и нежный зверь» Тематический
7 августа
(Всемирный день кошек)
час
Эстетическое воспитание
«П.И.
Чайковский:
жизнь
и Тематический
январьтворчество»
(в рамках проекта
час
декабрь
«Классика – молодежи»)
Минифест театральных коллективов
Минифест
апрель
школ города – лауреатов городского
конкурса «Золотая маска»
«Сергей Прокофьев – страницы жизни Тематический
апрель
и творчества» к 130-летию С.
час
Прокофьева
(в
рамках
проекта
«Классика – молодежи»)
«Сергей Рахманинов – певец русской Музыкальная
октябрь
души» (в рамках проекта «Классика –
гостиная
молодежи»)

БИЦ-фил. № 4
БИЦ-фил. № 5
ЦГПБ НМО
ЦГПБ ЦКП
КФЗ
ЦГПБ НМО

ЦГПБ НМО

Работа с пользователями пожилого возраста
Тема мероприятия (название),
(в рамках проекта, акции, недели и т.д.)

Форма
проведения

Дата

Место
проведения/размеще
ния, ответственный

15 июля

Страница БИЦ-филиал
№ 5 в Facebook

Краеведение
День памяти А. П. Чехова (15 июля)
«Нужное, доброе, вечное»

Видеоролик
Громкие чтения

День рождения Ф. Г. Раневской (27 августа)
«Сильная
женщина
с
хрупким Тематический
сердцем»
час

БИЦ-фил. № 5

27 августа

БИЦ-фил. № 5
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«Ф. Г. Раневская. Женщина – легенда»

Тематический
час

август

ЦГПБ АБ (ЦСО)

Освобождение Таганрога от немецко-фашистских захватчиков

«О Родине, о мужестве, о славе»

Тематический
28 августа
БИЦ-фил. № 5
час
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
«Из истории вещей»
Тематический
июль
ЦГПБ АБ (ЦСО)
час
«Волшебные места, где я живу душой» Тематический
сентябрь
ЦГПБ АБ (ЦСО)
час
«В кругу друзей» (День пожилого Литературно1 октября
БИЦ-фил. № 6
человека)
музыкальный
вечер
«Мудрой
осени
счастливые Литературно2 октября
БИЦ-фил. № 5
мгновенья»
музыкальный
вечер
«Говорите мамам нежные слова»
Литературно27 ноября
БИЦ-фил. № 5
музыкальный
вечер
«Мир дому твоему» (традиции и Тематический
декабрь
ЦГПБ АБ (ЦСО)
обычаи)
час
Историко-патриотическое воспитание
«Владимир Мономах. Полководцы
Видеопоказ
февраль
БИЦ-фил. № 3
России. От Древней Руси до ХХ века»
Дмитрий
Донской.
Полководцы
Видеопоказ
март
БИЦ-фил. № 3
России. От Древней Руси до ХХ века
«Лейся песня фронтовая»
Литературно7 мая
БИЦ-фил. № 5
музыкальный
вечер
«Время Победы. Документальная
Видеопоказ
май
БИЦ-фил. № 3
драма»
«Александр Невский. Полководцы
Видеопоказ
май
БИЦ-фил. № 3
России. От Древней Руси до ХХ века»
«Житие Александра Невского (1991)»
Видеопоказ
июнь
БИЦ-фил. № 3
«Александр Суворов. Полководцы
Видеопоказ
июль
БИЦ-фил. № 3
России. От Древней Руси до ХХ века»
«Федор Ушаков. Полководцы России.
Видеопоказ
сентябрь
БИЦ-фил. № 3
От Древней Руси до ХХ века»
«Михаил
Кутузов.
Полководцы
Видеопоказ
октябрь
БИЦ-фил. № 3
России. От Древней Руси до ХХ века»
«Багратион и Барклай де Толли.
Видеопоказ
ноябрь
БИЦ-фил. № 3
Полководцы России. От Древней Руси
до ХХ века»
«Алексей
Брусилов.
Полководцы
Видеопоказ
декабрь
БИЦ-фил. № 3
России. От Древней Руси до ХХ века»
Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение
чтения.
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«На свете так мало счастливых
встреч…» (в рамках проекта «Добрые
соседи»)

Цикл
виртуально литературных
бесед (3 шт.)
Литературное
путешествие

январьдекабрь

«Новый Сатирикон» (к 140-летию со
24 марта
дня рождения А. Аверченко, в рамках
проекта «Литературные среды»)
«Детектив и не только» (к 65-летию со
Беседа по
19 мая
дня рождения Б. Акунина, в рамках
книгам
проекта «Литературные среды»)
«Книги бывают разные» (из истории Устный журнал
22 мая
книги и библиотеки)
«Творческое наследие писателя» (к
Беседа у
19 августа
105-летию Анатолия Калинина, из
книжной
цикла «Родного края имена»)
выставки
«Мастер политического детектива» (к Тематический
8 октября
90-летию со дня рождения Ю.С.
час
Семенова,
в
рамках
проекта
«Литературные среды»)
«Скрывшие имя свое» (литературные Тематический
ноябрь
псевдонимы)
час
«Владимир Даль - Собиратель слов»
Видеопоказ
ноябрь
Формирование здорового образа жизни
«Маленькие
хитрости
крепкого Тематический
7 апреля
здоровья»
час
«Заповеди здоровья» (в рамках акции Тематический
22 августа
«Лето, солнце, сто фантазий»)
час
Экологическое просвещение
«Тайны зеленой планеты»
Тематический
22 апреля
час
Экономика и право
«Брокерский счет, Индивидуальный
Онлайн-лекция
июнь
инвестиционный счет,
Инвестиционное страхование жизни»
«Персональное планирование»
Онлайн-лекция
декабрь
Эстетическое воспитание
«Человек, которого любили все»
Беседа у
5 марта
(к 80-летию Андрея Миронова, из
книжной
цикла «Наши кумиры», в рамках
выставки
проекта
«Библиотека-территория
добрососедства»)
«Мастер и его творения» (к 165-летию Обзор книжной
17 марта
М.А. Врубеля, в рамках проекта
выставки
«Библиотека-территория
добрососедства»)

Страница БИЦ-фил. № 8
в Facebook

БИЦ-фил. № 10
БИЦ-фил № 10
БИЦ-фил. № 5
БИЦ-фил. № 12
БИЦ-фил № 10

ЦГПБ АБ (ЦСО)
БИЦ-фил. № 3
БИЦ-фил № 5
БИЦ-фил № 4

БИЦ-фил № 5
ЦГПБ РИО, ЦПЭИ
Страница ЦГПБ в
Fb
ЦГПБ РИО, ЦПЭИ
Страница ЦГПБ в
Fb
БИЦ-фил. № 12

БИЦ-фил. № 12
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«Сила песни Марка Бернеса» (к 110летию М. Бернеса, из цикла
«Наши
кумиры»,
в
рамках
проекта
«Библиотека-территория
добрососедства»)
«Они ушли, оставив след и память»
(знаменитые люди искусства)
Встречи в рамках киноклуба «сюжеты
давних кинолент»
Караоке-клуб «С песней по жизни»
«Мелодия лета» - популярные песни о
лете советских композиторов
К 100-летию Марка Бернеса
К 100-летию Юрия Никулина

Музыкальный
час

7 октября

БИЦ-фил. № 12

Тематический
час
Кинопоказ с
обсуждением

октябрь

ЦГПБ АБ (ЦСО)

январьдекабрь (18)

ЦГПБ ЦКП
КФЗ

июнь

ЦГПБ ЦКП КФЗ

октябрь

ЦГПБ ЦКП КФЗ

декабрь

ЦГПБ ЦКП КФЗ

Музыкальная
встреча
Музыкальная
встреча
Музыкальная
встреча
Дискуссия

«О лучших композиторах, певцах
январьсовременности»
декабрь (3)
Деятельность клубов по интересам, любительских объединений
Название клуба
Количество
периодичность
заседаний
Литературная студия «МАРТ»
45
1 раз в неделю
Театральная студия
34
1 раз в неделю
«АртЛантида»
Литературное объединение
18
2 раза в месяц
«Чайка»
кроме летних
Творческая волонтерская студия
12
1 раз в месяц
«Птица»
Киноклуб «Сюжеты давних
18
2 раза в месяц
кинолент»
Караоке–клуб «С песней по
3
1 раз в квартал
жизни»
Творческая мастерская «Южный
30
4 раза весна-лето,
стиль»
1 раз зимой
«Диабет-клуб»
5 (онлайн)
3-я пятница месяца
«Управдом»
12
1 раз с месяц
Литературный клуб «Слово»
9
3-я пятница
текущего месяца
Молодёжный клуб «Хронограф»
7
ежемесячно
«Рукодельница»
«Гармония»

7
3

Кружок информационной
культуры «Инфознайка»
Студия детского творчества
«Про-делки»
Кружок информационной
культуры «С компьютером на
«Ты»

8
22
(с февраля)
8
(с сентября)

ежемесячно
1 раз в квартал
кроме летних
месяцев
2 раза в месяц

ЦГПБ ЦКП КФЗ
Структурное
подразделение
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦЕМ
ЦГПБ ЦПЭИ
БИЦ-фил. 3 6
ЮБИЦ-фил.
№9
БИЦ-фил. № 10
БИЦ-фил. № 12
ЦГДБ

2 раза в месяц

ДБИЦ-фил. № 1

2 раза в месяц

ДБИЦ-фил. № 1
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13. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
13.1
Информационно-библиографическое обслуживание.
13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности.
1. Формирование информационных ресурсов: традиционных и электронных по всем
отраслям знаний.
2. Выполнение запросов пользователей, используя традиционные ресурсы
библиотеки и информационные технологии.
3. Воспитание информационной культуры пользователей
Задачи:
- повышение качества информационно-библиографической деятельности.
- наиболее полное раскрытие информационных ресурсов структурных подразделений
МБУК ЦБС через использование наглядных, устных и печатных форм, информационных
технологий.
- участие в корпоративной библиографической деятельности (создание Сводного
электронного краеведческого каталога Ростовской области, участие в проекте МАРС).
- создание информационных и библиографических ресурсов.
- содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности
читателей библиотеки и других потребителей информации.
- информационная поддержка мероприятий, организованных МБУК ЦБС.
Справочно-библиографический аппарат:
Наименование процесса, состав работы
Время
Место проведения,
проведения
ответственный
Пополнение новыми карточками и
в течение года
все структурные
редакция систематического каталога
подразделения МБУК
ЦБС
Пополнение новыми карточками и
в течение года
все структурные
редакция алфавитного каталога
подразделения МБУК
ЦБС
Пополнение новыми карточками и
в течение года
все структурные
редакция краеведческого каталога
подразделения МБУК ЦБС
Редакция
алфавитного
каталога в течение года
ЦГПБ ЭЗ, ЦГДБ
мультимедийных изданий
Пополнение
новыми
карточками
и в течение года
ЦГПБ ЦКИ
редакция
сводного
систематического
каталога краеведческой литературы
Картотека
информационно- 1 кв.
ЦГПБ, ЦЭРБ
библиографической
работы
(законсервировать)
Редакция систематической картотеки
в течение года
ЦГДБ, ДБИЦ
статей
Редакция систематической картотеки по
ЦГПБ НМО
искусству
Лингво - страноведческая картотека
1 кв.
ЦГПБ ОЛИЯ
(законсервировать)
Пополнение и редакция картотеки
в течение года
ЦГПБ ОДЦИ
ретроспективных периодических изданий
Пополнение краеведческой картотеки
в течение года
ЦГПБ ОДЦИ
отдела
Продолжить работу с картотекой
в течение года
ЦГДБ
«Исторических книг»
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Редакция картотеки «Кто такой. Что такое» в течение года
ЦГДБ
Продолжить работу с Графотекой
в течение года
ЦГДБ
Продолжить работу с картотекой
в течение года
ЦГПБ НМО
«Указатель заглавий песен»
Редакция краеведческой картотек
в течение года БИЦ МБУК ЦБС
Участие в корпоративном проекте по в течение года
ЦГПБ ЦКИ
созданию
Сводного
электронного
краеведческого
каталога
Ростовской
области
в
автоматизированной
информационной системе «Opac Global».
Участие в проекте МАРС. Создание в течение года
ЦГПБ ЦЭРБ
записей формате RUSMARC в Сводный
каталог периодики библиотек России
- использовать удаленные лицензионные ресурсы для качественного обслуживания
пользователей:
Наименование ресурса
структурные подразделения
ЭБС IPRbooks
ООО ИВИС
Литрес
Национальная электронная библиотека
(НЭБ)
ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС Айбукс

все структурные подразделения МБУК ЦБС
все структурные подразделения МБУК ЦБС
все структурные подразделения МБУК ЦБС
все структурные подразделения МБУК ЦБС
все структурные подразделения МБУК ЦБС
все структурные подразделения МБУК ЦБС

- использовать поисковые системы для выполнения запросов пользователей:
Наименование базы
структурные подразделение
КонсультантПлюс
ЦГПБ ЦПЭИ, ЦЭРБ, ЭЗ
КонсультантПлюс (региональный)
ЦГПБ ЦПЭИ
ГарантСтройМаксимум
ЦГПБ ЦПЭИ
Папка «Решения Городской Думы»
ЦГПБ ЦПЭИ
- использовать ЭК и ЭБД для оперативного обслуживания локальных и удаленных
пользователей:
Наименование базы
структурные подразделение
ЭК «Сводный каталог МБУК ЦБС
МБУК ЦБС
БД «Каталог статей»
МБУК ЦБС
БД «Краеведение»
МБУК ЦБС
БД полнотекстовые
МБУК ЦБС
БД «Графотека»
ЦГДБ
Осуществлять координацию по созданию собственных электронных баз данных:
Количество собственных баз данных
в том числе
Всего
библиографическ
фактографических
полнотекстовых
их
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
30
30
16
16
11
11
3
3
-Справочно-библиографическое обслуживание
Наименование процесса, состав работы
структурные подразделения
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Оперативно и качественно обслуживать пользователей МБУК ЦБС
библиотеки в режиме «запрос-ответ»
Участвовать в выполнении виртуальных справок через МБУК ЦБС ЦГПБ, ЦГДБ
сайт библиотеки
Выполнять фактографические и уточняющие справки по МБУК ЦБС
телефону, факсу, электронной почте
- Информационно-библиографическое обслуживание
Наименование процесса, состав работы
структурные
подразделения
Осуществлять индивидуальный подход к подбору информации в МБУК ЦБС
зависимости от категории пользователей: дети, молодежь, люди
пожилого возраста, ветераны войны и труда, а также от рода
деятельности: преподаватели, аспиранты, научные работники и т.д
Использовать удаленные лицензионные ресурсы и возможности МБУК ЦБС
Интернет для поиска информации
Предоставлять информацию в любом удобном для пользователей виде: МБУК ЦБС
печатном, электронном.
- Формирование информационной культуры и культуры чтения
Форма работы
Название
План 2020
Вып.
План 2021
2020
Пропаганда
Консультации по работе
24420
20234
24159
библиотечно с СБА
библиографических Библиографические
31400
27417
31620
знаний
справки
Работа с
Выдано на дом,
32200
26625
30330
справ.литературой использовано в работе,
пособий и справ.лит.
Просмотры,
всего
653
622
721
К/В
Выставки,
всего
52
94
92
размещенные на
сайте
Коллективные
Количество абонентов
94
101
91
информации
Количество тем
70
77
71
Послано извещений
409
418
416
Индивидуальные
Количество абонентов
227
200
230
информации
Количество тем
158
137
151
Послано извещений
522
466
531
Буклеты, закладки,
Издательская
24
23
23
памятки
деятельность
Р/С, указатели, бюллетени
24
15
16
Использование
Телевидение
122
131
28
средств
Радио
352
351
253
информации
Пресса
66
74
22
Дни библиографии
26
14
23
Библиографические, библиотечные уроки,

226

59

197
86

уроки компьютерной грамотности
Библиографические
обзоры, информационные часы
Дни информации
Дни специалиста
Консультации юриста
Всего:
в стенах библиотеки
вне стен библиотеки

162

140

234

64
8
2
488
456
32

42
5
6
266
257
9

66
8
528
518
10

Мероприятия, рассчитанные на все категории пользователей.
Тема мероприятия (название),
Форма проведения
Дата
(в рамках проекта, акции, недели и т.д.)
краеведение
«Волшебник старый - парк любимый» к День информации
2 апреля
215-летию со основания городского
сада
Работа с авторами историкоДень специалиста
1,3 кв.
литературного альманаха «Вехи
Таганрога»
«История города у моря» (о Филевском Информационный час 11 сентября
П. П.)
«Такая удивительная судьба»
Обзор книжной
28 января
(ко дню памяти И.М.Бондаренко)
выставки
«Где воздух чист и прозрачен» (215 -лет Информационный
2 апреля
основания Городского парка)
обзор (олайн – обзор)
«Родился в Таганроге» (о Константине Обзор ресурсов
Савицком)
виртуальной галереи
«Писательская стезя Игоря Бондаренко» Обзор книжной
выставки

июнь

«Романовы и Таганрог»
«Памятник, лучше которого не дал бы
Таганрогу даже всесветный конкурс».
«Таганрог в лицах»
«Новые поступления в отдел ЦКИ».

октябрь
ноябрь

Краеведческий урок
Краеведческий урок

Краеведческий урок
Виртуальная
выставка
Вишневский Александра Леонидовича. Виртуальная
К 160 лет со дня рождения.
выставка
«Счастливый мир детства» к 85- летию Виртуальная
со дня открытия Дома пионеров и
выставка
школьников.

21 октября

Место

ЦГПБ ЦКИ

ЦГПБ ЦКИ
БИЦ –фил.№5
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
БИЦ - филиал
№12
страничка
Facebook
БИЦ -фил. №3
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ЦГПБ ЦКИ
ЦГПБ ЦКИ

ноябрь
15 января

ЦГПБ ЦКИ

20 января

ЦГПБ ЦКИ

24 января

ЦГПБ ЦКИ

ЦГПБ ЦКИ
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«Каждый шаг был оплачен высокой
ценой» (из истории войны на рубежах
Миус-фронта)
«Весь мир - в телефонной трубке» к
130-летию со д. установки в Таганроге
телефонного сообщения.
«Водолечебница Дивариса-Гордона» к
125-летию со дня открытия в Таганроге
водолечебницы Гордона.
«Хорошо, что ты учитель...» к 160летию со д. р. Ивана Павловича Чехова
«Славные имена в истории города»
«Великий реформатор»

Книжная выставка

17 февраля

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7

Виртуальная
выставка

06 марта

ЦГПБ ЦКИ

Виртуальная
выставка

26 марта

ЦГПБ ЦКИ

Виртуальная
выставка
Цикл выставок
Книжная выставка

18 апреля

ЦГПБ ЦКИ

«Чайка таганрогской сцены» к 100Виртуальная
летия со д. р. Антонюк Людмилы
выставка
Семеновна.
«Златоглавый Таганрог» история
Виртуальная
храмов Таганрога фото, документы,
выставка
печать.
«Певец Тихого Дона»
Книжная выставка
«Великие дела Петра»
Книжная выставка
«Нужное, доброе, вечное»
Книжная выставка
«Обернувшаяся строчкою живою...» к
Виртуальная
130-летию со д.р. Тараховской Е. Я.
выставка
«Дело аптечное» к 120-летию со дня
Виртуальная
открытия первой городской аптеки .
выставка
«Таганрогская «Мариинка» к 160-летию Виртуальная
со дня открытия Мариинской женской выставка
гимназии.
«Вехи памяти и славы»
Книжная выставка
«Наш любимый народный артист» к 60- Виртуальная
летию со д. р. Добронравова Ф. В.
выставка
«Память в камне» (К 190-летию со дня Открытый просмотр
открытия памятника Александру 1 в
Таганроге»
«На паровозе сквозь историю» к 45Виртуальная
летию установки памятника «Паровоз». выставка
«Певец Эллады» к 200-летию со д.р.
Виртуальная
Щербины Н. Ф.
выставка
200 лет Николаю Фёдоровичу Щербине Книжная выставка
Таганрог - Город воинской славы
«Таганрог – освобожден» в рамках
День информации
акции «Лето дружит с книгой»

Июнь, ноябрь БИЦ-фил.№11
12-20 марта

БИЦ-фил.№5

25 май

ЦГПБ ЦКИ

май

ЦГПБ ЦКИ

21-28 мая
июнь
6-17 июля
14 июля

БИЦ –фил.№5

17 августа

ЦГПБ ЦКИ

30 августа

ЦГПБ ЦКИ

БИЦ – фил.6
БИЦ-фил. №5
ЦГПБ ЦКИ

БИЦ-фил.№5
28 августа
11 сентября ЦГПБ ЦКИ

11октября

ЮБИЦфил.№9

04 ноября

ЦГПБ ЦКИ

02 декабря

ЦГПБ ЦКИ

декабрь

ЦГПБ ОДЦИ

29 августа

БИЦ-фил №11
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«Лучший день лучшего города»
«Цена победного салюта» ко дню
освобождения Таганрога
«День нашей гордости и боли»

День информации
День информации

12 сентября ЦГПБ ЦУО
ЦГПБ ЦКИ
30 августа

Обзор книжной
выставки

30 августа

«Живая память поколений» - ко дню
освобождения Таганрога

Библиографический
видеообзор

29 августа

«Я люблю тебя, город мой милый!»

Обзор книжной
выставки

9 сентября

«Мы этой памяти верны»
«Город, согретый солнцем и нашими
сердцами»
«Побывавшие в Таганроге. От Петра
Великого до наших дней»
«Песня в бою»
«Город-воин – Таганрог»
«Героев помним имена»

Книжная выставка
Книжная выставка

август
сентябрь

Книжная выставка

25 августа

ЦГПБ ОДЦИ

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

август
26 августа
17 августа

ЦГПБ НМО

«Историей становится война…»
«На Самбекских высотах»
«Гордясь геройским Таганрогом…»

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

30 августа
август
29-31
августа

«Нам жить и помнить»

Книжная выставка

«Милее края нет»

Выставка –
иллюстрация
Книжная выставка
Книжная выставка

20-30
августа
БИЦ – филиал
7-11
№12
сентября
ЦГПБ НМО
6 сентября
12 сентября БИЦ-фил. №3

«Таганрогский вальс» ко Дню города
«Неизвестные страницы истории
города»
«Чем и кем славен наш город» «
«История города у моря»
«Солнце рождается из морского
тумана…»

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ЮБИЦфил.№9/facebo
ok
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ЦГПБ АБ
ЦГПБ АБ

БИЦ-фил. № 4
ДБИЦ – фил.
№13
БИЦ-фил. №3
БИЦ-фил №6
БИЦ – фил.№
8 Социальная
сеть facebook,
БИЦ – филиал
№12

БИЦ-фил. № 4

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

9 сентября
11 сентября
12-16
сентября

«Музей под открытым небом»

Открытый просмотр

8 сентября

«Все началось с аэропланов» (К 105летию авиационного завода в
Таганроге)
«Трудный хлеб-гидроавиация!»

Оконная книжная
выставка

15 сентября ЮБИЦ-

Электронная
выставка

17 сентября ЮБИЦ-

БИЦ –фил.№5
БИЦ – фил.№
8 Социальная
сеть facebook,
ЮБИЦфил.№9
филиал №9

филиал №9
/facebook

К 161 – летию А. П. Чехова
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«Чеховские коллекции отдела ЦКИ»
«Памятники Чехову и чеховским героям
«Антон Павлович Чехов: Пациент.
Врач. Писатель»

День информации
Краеведческий урок
Книжная выставка
(+ электронная
версия)
«День рождение грустного рассказчика» Книжная выставка
«Антон Чехов. Сюжет судьбы»
Книжная выставка
«А. П. Чехов и МХАТ»
Книжная выставка
«Жизнь и творчество А. П. Чехова».
Тест-выставка.
«Для Русской прозы Он – Поэт!»

Интерактивная
выставка
Выставка
мультимедийных
изданий
Книжная выставка
Книжная выставка

29 января
январь
Постоянно
действующа
я
январь
28 января
25-30
января
29 января

ЦГПБ ЦКИ
ЦГПБ ЦКИ
ЦГПБ ЦЕМ

ЦГПБ АБ
ЦГПБ ЦУО
ЦГПБ ОДЦИ
ЦГПБ ЦКИ

январь

ЦГПБ ЭЗ

25 января
январь

ЦГПБ НМО

Виртуальная
выставка
Книжная выставка –
просмотр
Книжная выставка

январь

ДБИЦ №1

17 января

ДЭБИЦ – фил.
№14

«Читаем Чехова»

Книжная выставка

23 января

«Читайте Чехова – познавайте жизнь!»

Книжная выставка

29 января

«Путешествие к Чехову»

Книжная выставка

28 января

«Чехова любим. Чехова читаем.»
«Ах, зачем нет Чехова на свете!»

Книжная выставка
Книжная выставка

22 -30 января

«Талант юмора и добра»

Книжная выставка

21 января

«История чеховской души»
«Отечества он слава и любовь»

Книжная выставка
Книжная выставка

БИЦ-фил №11
БИЦ – фил.
№12

«Смех и слезы в вишневом саду»
Чехов и Таганрог. День памяти А. П.
Чехова
«Над чеховской строкой»

Книжная выставка
Книжная выставка

28 января
22-30
января
15 июля
1 – 20 июля

Книжная выставка

15 июля

БИЦ –фил.№6

«Чехов в музыке»
«Я чувствовал, что он (Дар) есть у
меня…» Чехов: Величие таланта»
(в рамках проекта «Литература без
границ»)
«Читаем Чехова»
«Хозяин волшебной шкатулки»
«Поэт нежнейших прикосновений к
страдающей душе»

21 января

ЦГПБ ОЛИЯ

ДБИЦ – фил.
№13
ДЭБИЦ – фил.
№14
БИЦ - фил.
№3
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
БИЦ-фил.№5

24-28января БИЦ-фил.№ 8
Социальная
сеть facebook
ЮБИЦфил.№9

ЦГПБ ЦУО
ЦГПБ ОДЦИ
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"Он жил для будущего"

Книжная выставка

15 июля

«И верю: с Чеховым для нас разлуки
нет…»

Книжная выставка

13-15 июля

«Наблюдатель жизни»
Книжная выставка
15 июля
«Чехова любим, Чехова знаем»
Книжная выставка
6-15 июля
К 125 – летию со дня рождения актрисы Ф. Г. Раневской
«Хроники Фаины Раневской»
День информации
27 августа
«Встреча с нею – всегда праздник!»
Обзор книжной
27 августа
выставки
«Фуфа Великолепная»
«Все сбудется, стоит только
расхотеть…»

Книжная выставка
Книжная выставка

август
23-26
августа

«Одинокая насмешница»
Книжная выставка
«Вспоминая великую артистку». Из Книжная выставка
цикла «Наши кумиры» В рамках
проекта «Библиотека – территория
добрососедства»
Дни культуры в библиотеках
«Мудрость русского слова»
День информации
(День Славянской письменности и
культуры)
«Открытая книга славянской
День информации
культуры» в рамках акции «Лето
дружит с книгой»
«У истоков городской библиотеки» к День информации
145-летию со дня основания первой
городской общедоступной б-ки
«Библиотека, книга, я – вместе верные День информации
друзья!»

27 августа
август

«Неформат» (книги разных форматов)
«Искусство быть читателем»

День библиографии
День библиографии

март
14 апреля

Библионочь – в Таганроге
Русский издатель Иван Дмитриевич
Сытин. 170 лет
Пока язык храним, и в слове зреет свет
150 лет Любови Борисовне Хавкиной –
теоретика библиотечного дела К 323летию Таганрога.

Информационный час апрель
Книжная выставка
февраль
Книжная выставка
Книжная выставка

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
БИЦ-фил.№ 8
Социальная
сеть facebook
БИЦ-фил №11
БИЦ-фил №12
ЦГПБ ЦКИ
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ЦГПБ АБ
БИЦ – фил.№
8 Социальная
сеть facebook
БИЦ-фил.№11
БИЦ – филиал
№12

24 мая

ЦГПБ ЦУО

24 мая

БИЦ-фил.№11

23 мая

ЦГПБ ЦКИ

27 мая

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ДБИЦ №1
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
БИЦ –фил.№6

май
20 апреля30 мая

ЦГПБ ОДЦИ
ЦГПБ АБ
ЦГПБ ОДЦИ
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«Культура через призму времени»
(Всемирный день культуры)
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
«Гости XIV Чеховского книжного
фестиваля»
«Чеховский книжный фестиваль»
«День славянской письменности и
культуры»
«И великие тайны откроются нам»
«Скажи книге - ДА!»
(к общероссийскому дню библиотек)
«В храме знаний и добра»
«Популярная культура соблазняет;
Высокая культура покоряет» - М.Кули
(Всемирный день культуры)
Путешествие в прошлое.
Дореволюционные путеводители. К
всемирному дню туризма
Издательство ACADEMIA. К 100-летию
начала деятельности

Книжная выставка

20-30 мая

Виртуальная
выставка
Книжная выставка

май
14-16 мая

БИЦ-фил.№12

Книжная выставка

20 мая

ДЭБИЦ – фил.
№14

Книжная выставка

24 мая

Книжная выставка

27 мая

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ДЭБИЦ – фил.
№14

Книжная выставка

26 мая

БИЦ-фил №11

Книжная выставка

30 мая

БИЦ-фил №11

Книжная выставка

27 сентября

ЦГПБ ОДЦИ

Книжная
декабрь
выставка/виртуальная
выставка
Историко-патриотическое воспитание
«Когда мы были на войне»
День информации
февраль
(Военная история России)
«Мужество, доблесть и честь»
День информации
20 февраля
Из цикла « Мы помним». В рамках
(Виртуальный день
проекта «Библиотека – территория
информации)
добрососедства»
«Война. Книга. Кино»
День информации
21 апреля
«День Победы: радость и память»
День информации
7 мая
«Великая Отечественная война в
День информации
май
современной литературе»
«Пробный камень петровских реформ» День информации
09 июня
к дню рождения Петра I
Когда Россия молодая мужала с гением День информации
июнь
Петра (К 350-летию Петра I)
«Этих дней не смолкнет слава!»
День библиографии
3 мая
В ходе акции «Георгиевская ленточка»

БИЦ – филиал
№12

ЦГПБ ЦЭРБ

ЦГПБ ОДЦИ

БИЦ-фил.№3
БИЦ-фил.№12
страничка
Facebook

БИЦ-фил №11
ЦГПБ ЦУО
БИЦ-фил.№10
ЦГПБ ЦКИ
ЦГПБ АБ
БИЦ-фил.№11
Романович
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«Истории героические страницы»
(к 800-летию Александра Невского)

День библиографии

10 июня

« Исторические силуэты». Из цикла
«Любовь к Отечеству сквозь таинства
страниц»

Информационный
обзор (Видео – обзор)

«Заступник Отечества» (А. Невский)

13 мая
Видеоролик
Информационный час

«Великий царь и реформатор» (к 350летию Петра 1)
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
«Великие сражения Великой войны»

Информационный час 9 июня

23 апреля

Обзор книг и
май
ресурсов электронной
выставки
Обзор
6 мая

«Ради нескольких строчек...»
(о поэтах, сражавшихся на фронте)
« Слава тебе, победитель солдат (к 105- Информационный
6 мая
летию И.К. Голубца). Из цикла «Мы
обзор (Видео – обзор)
помним»
«Князь Александр Невский и его эпоха» Обзор книжной
15 мая
выставки
«Преобразователь России Пётр
Великий»
«Петр I в литературе и кинематографе»

«Книги о личности и деяниях Петра I»

Книжная выставка

май

Обзор книг и
июнь
ресурсов электронной
выставки «Виват
история! Петр
Первый: портрет на
фоне эпохи»
Электронная
июнь
выставка

«Свет памяти, свет скорби и любви »
Информационный
17 июня
( к 80 летию начала ВОВ). 22 июня
обзор (видео – обзор)
День памяти и скорби. Из цикла « Мы
помним» В рамках проекта «Библиотека
– территория добрососедства»
3 ноября
«Подвигу народа жить в веках»
Обзор

ЦГДБ, ДБИЦ
– фил. №2,
ДБИЦ – фил.
№13, ДЭБИЦ
– фил. №14
БИЦ – филиал
№12
страничка
Facebook
Страница
БИЦ-филиал
№5в
Facebook
БИЦ-фил.№12

БИЦ-фил. №3

БИЦ-фил №11
БИЦ-фил№12
страничка
Facebook
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
БИЦ-фил№10
БИЦ -фил. №3

БИЦ-фил.№
10 Страница в
Facebook
БИЦ- филиал
№12
страничка
Facebook

БИЦ –фил.№5

93

«Неведомая Русь». Из цикла «Любовь к Библиографический 23 ноября
Отечеству сквозь таинства страниц»
обзор (Видео – обзор)

БИЦ – филиал
№12
страничка
Facebook
БИЦ – филиал
№12
страничка
Facebook
ЦГПБ АБ

«Тайны земли русской» ». Из цикла
«Любовь к Отечеству сквозь таинства
страниц»

Информационный
8 декабря
обзор (Видео – обзор)

Он принес для Отечества славу, а для
памяти ордена (23.02)
«О Сталинграде горькая строка»
(Сталинградская битва в
художественной литературе). Из цикла
«Мы помним»
«Равнение на солдата»
«Держава Армией сильна»

Книжная выставка

февраль

Виртуальная
выставка

2 февраля

БИЦ – филиал
№12

Книжная выставка
Тематический
стеллаж
Книжная выставка

20 февраля
22 февраля

ЦГПБ ЦУО
БИЦ-фил №11

«Петр I на полотнах русских
художников»
(350-летию со дня рождения Петра I)
«До сих пор не зря гордится, Книжная выставка
им российский наш народ»
(800-летию Александра Невского)
«Трагедия Чернобыля» (к 35- летию
Электронная
трагедии)
выставка

14-18 марта БИЦ-фил. 8

Бьется память в сердце, как прибой…
«Ваш геройский подвиг не забыт»
«Подвиг великий и вечный». Из цикла
«Мы помним» В рамках проекта
«Библиотека – территория
добрососедства»
Есть такая профессия – Родину
защищать. Ко дню защитника Отечества
«Герои русской истории»

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

май
4 мая
4 мая

Социальная
сеть facebook,

4 – 8 апреля БИЦ-фил.№ 8

22 апреля

Книжная выставка

20 февраля

Книжная выставка

16 февраля

«Солдатом быть – Родине служить!»

Книжная выставка

17 февраля

«Книги – воители, книги - солдаты»
160 лет отмены Крепостного права.
Великая Реформа в книгах ОДЦИ
Святой витязь земли русской ( к 800летию Александра Невского)

Книжная выставка
Книжная выставка

20-27 февраля

Книжная выставка

май

«Великая Победа»

Книжная выставка

6 мая

«Великая война. Трагедии и судьбы»»

Книжная выставка

май

1 марта

БИЦ – филиал
№12
страничка
Facebook
ЦГПБ АБ
БИЦ –фил.№6
БИЦ – филиал
№12

ЦГПБ ОДЦИ
ДБИЦ-фил.
№13
ДЭБИЦ – фил.
№14
БИЦ-фил. №5
ЦГПБ ОДЦИ
ЦГПБ АБ
ДЭБИЦ – фил.
№14
БИЦ -фил. №3
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«Сто шагов на войне»
«Подвиг твой бессмертен»
«День Победы! Он многое значит...»

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

4-11 мая

БИЦ–фил № 5

4-11 мая

БИЦ-фил.№5

6 мая

«Есть в красках Победы оттенки
войны»
«Александр Невский – Святой витязь
Земли русской»
«А. Невский – полководец, дипломат,
святой»
«Александр Невский – сын земли
русской»
«Нас ждал огонь смертельный…»

Тематический
стеллаж

5 май

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
БИЦ-фил №11

Книжная выставка

11 мая

ДЭБИЦ – фил.
№14

Книжная выставка

23 мая

ДБИЦ – фил.
№13

Книжная выставка

5-14 мая

БИЦ-фил.№5

Книжная выставка

4-9 мая

«День Победы!»

Оконная книжная
выставка
Оконная книжная
выставка
Виртуальная
выставка

6 мая

БИЦ 8
Социальная
сеть facebook
ЮБИЦфилиал №9

Книжная выставка

июнь

ЦГПБ ОДЦИ

Книжная выставка

10 июня

«22 июня, ровно в 4 часа…»

Книжная выставка

22 июня

К 125-летию Императора. Н. К.
Шильдер об императоре Николае I.
Выставка одной книги
«Виват история! Петр Первый: портрет
на фоне эпохи»
«Через все прошли и победили»
«День России»

Книжная выставка

20 июня-10
июля

ДБИЦ – фил.
№13
ДЭБИЦ – фил.
№14
ЦГПБ ОДЦИ

Виртуальная
выставка
Книжная выставка
Оконная книжная
выставка
Книжная выставка

июнь

Ф БИЦ - фил.
№3

19-26 июня

БИЦ-фил. №5

10 июня

ЮБИЦфилиал №9

июнь

БИЦ-фил.
№10

Электронная
выставка
Книжная выставка

июнь

БИЦ-фил.№10

22 июня

БИЦ-фил №11

Книжная выставка

ноябрь

ЦГПБ АБ

«Бессмертный подвиг Александра
Невского»
«Защитник земли русской» (к 800летию Александра Невского)
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
Петр I. Великий реформатор глазами
дореволюционных историков
«Моя родина-Россия»

«То академик, то герой, то
мореплаватель, то плотник»
«Великий государь великого
государства»
«Отчизну сердцем заслоняя»
(70 лет обороне брестской крепости)
«Уздой железною Россию поднял на
дыбы» (К 350-летию Петра I)

11 мая
13мая

ЮБИЦфил.№9
БИЦ – филиал
№12
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«День народного единства»
«На страже России» ( к 23 февраля)

Книжная выставка
Выставка
мультимедийных
изданий
«В книжной памяти мгновения войны» Выставка
мультимедийных
изданий
«Песни великой Победы»
Книжная выставка
«Россия – Родина моя» ко Дню России Книжная выставка
«Бородино и его герои». Из цикла «Мы Виртуальная
помним» В рамках проекта «Библиотека выставка
– территория добрососедства»
« Летят над миром журавли»
Электронная
( 22 октября День белых журавлей). Из выставка
цикла «Мы помним»
«Исторический путь к народному
Виртуальная
единству: историко-биографический
выставка
экскурс»

2 ноябрь
февраль

«История одного парада» (к 80 летию
военного парада 1941 года). Из цикла
«Мы помним»
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»

Виртуальная
выставка

6 ноября

«4 ноября - День народного единства»

Книжная выставка

2 ноября

«Россия. День народного единства»

Книжная выставка

ноябрь

«Связь времен. Связь поколений»

Книжная выставка

3 ноября

«В служении верном Отчизне клянусь»

Книжная выставка

9 декабря

май

3 мая
7 июня
7 сентября

БИЦ –фил.№6
ЦГПБ ЭЗ

ЦГПБ ЭЗ

ЦГПБ НМО
ЦГПБ НМО
БИЦ-фил№12

22 октября

БИЦ-фил.№12
страничка
Facebook

ноябрь

ЦГПБ ЦЭРБ
страница
ЦГПБ в
Facebook
БИЦ – филиал
№12

ДЭБИЦ – фил.
№14
БИЦ - фил.
№3
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
ЦГПБ ЦУО
День российской науки (юбилеи у А.
День информации
8 февраля
Сахарова, С. Вавилова, М. Ломоносова)
БИЦ-фил. №3
«Знаменитые истории любви»
День информации
март
15 апреля
БИЦ-фил. №5
«Духовность. Нравственность.
День информации
Культура.»
ЦГПБ ЦУО
«Слово похвальное… Михаилу
День информации
18 ноября
Ломоносову» (310 лет М. Ломоносову)
МБИЦ имени
«О, женщина! Ты - нежная заря!
Обзор книжной
7 марта
И.М.Бондарен
выставка

ко-филиал №7
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«Я знаю эти руки с детских лет…»

Обзор книжной
выставки

28 ноября

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7

«В женщине святость материнства и
мудрость веков» В.Быков
«Как встречают Новый год люди всех
земных широт»

Обзор

27 ноября

БИЦ-фил №11

Обзор книжной
выставки

23 декабря

«Смотри на меня, как на равного»

Видео-обзор

декабрь

«Отдам книгу в хорошие руки»
(к Международному Дню книгодарения
и в рамках Всероссийской акции
«Дарите книги с любовью»)
«Зимних праздников блестящие
тревоги» В рамках проекта «Библиотека
– территория добрососедства»
Цикл: «Жизнь и наука»:
Вавилов С. И.
Сахаров А. Д.
Миклухо-Маклай Н. Н.
«Рождественские святки»
(творчестве живописцев и кино)
«Женские лица российской прозы

Книжная выставка

7 января –
14 января

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
Страница
БИЦ-фил.№
10 в Facebook
ДБИЦ – фил.
№ 2, ДЭБИЦ –
фил. №14

Книжная выставка

11- 19
января

БИЦ-фил.12

Книжная выставка /
Видеосообщение

24 марта
21 мая
17 июля

ЦГПБ ЦУО

Виртуальная
выставка
Виртуальная
выставка
Книжная выставка

январь

БИЦ-фил №11

март

ЦГПБ ЭЗ, соц.
сети

4-11 марта

БИЦ-фил. №5

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

8 марта
2 марта
апрель
1 апреля

БИЦ-фил №11

Книжная выставка
Книжная выставка

май
12-22 мая

ЦГПБ АБ

Книжная выставка

1 июня

Книжная выставка

1-10 июня

БИЦ – филиал
№12

Книжная выставка

27 июня

БИЦ-фил №11

«Образ пленительный, образ
прекрасный»
«Продлись, продлись очарованье»
«Женский месяц- месяц март
«Пасхальные мотивы»
« В гостях улыбки и смеха»
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
«Пасхальный перезвон»
«Ступени семейного счастья»
(Всемирный день семьи)
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
Всероссийская благотворительная акция
«Подари ребенку книгу»
«Мир детства – мир чудес
«Молодость - время свежести
благородных чувств» Чернышевский
(международный день молодежи)

БИЦ-фил №12
БИЦ-фил. №3
БИЦ-фил №12

БИЦ – филиал
№12

ДЭБИЦ – фил.
№14
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«Истории великой любви»
(8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности)
Любви чарующая сила
«О любви»

Книжная выставка

8 июля

ЦГПБ ЦУО

Книжная выставка
Книжная выставка

июль
8 июля

ЦГПБ АБ

«Любовь и верность – два крыла семьи» Книжная выставка

8 июля

ДЭБИЦ – фил.
№14

Книжная выставка

3 октября

ДЭБИЦ – фил.
№14

Книжная выставка

ноябрь

ЦГПБ АБ

Книжная выставка
Книжная выставка

27 ноября

«Читать ужасно интересно»
(к Всероссийскому дню чтения)
Мама – самое главное слово в моей
судьбе
«Слово о Маме»
«Поговори со мною, мама…»

25-30
ноября

«Профессия - мама»
«Верное, любящее сердце»
«Любовью материнской мы согреты»
( День Матери)
В рамках проекта «Библиотека территория добрососедства»
Этот сказочный, волшебный Новый год
«Новогодняя быль…»

Книжная выставка
Книжная выставка
Выставка поздравление

ноябрь
22 ноября
23-30
ноября

Книжная выставка
Книжная выставка

декабрь
23-29
декабря

«Наряды для елки»
Книжная выставка
«Новогодняя карусель»В рамках
Книжная выставка
проекта «Библиотека - территория
добрососедства»
Библиотека – доступная среда
«Мир справочных изданий»
День информации
Нобелевские лауреаты (к 120-летию
учреждения премии)
«Сильные духом» (К международному
дню инвалидов – 3 декабря)
«Коротко о словарях»
«Признанные миром. Нобелевская
плеяда»
«Мир безграничных возможностей»
(Международный день инвалида)
«Пусть доброта согреет ваши сердца»
(Декада инвалидов в рамках
программы «Учимся жить вместе»)

ДБИЦ – фил.
№13

БИЦ-фил.№5
БИЦ – фил.№
8 Социальная
сеть facebook,
БИЦ-фил.№10
БИЦ-фил №11
БИЦ-фил №12

ЦГПБ АБ
БИЦ – фил.№
8 Социальная
сеть facebook

20 декабря БИЦ-фил №11
БИЦ - филиал
17-29
№12
декабря

март

ЦГПБ ЦЭРБ

День информации

апрель

ЦГПБ ЦЭРБ

Библиографический
обзор
Виртуальная
выставка
Виртуальная
выставка
Книжная выставка

5 декабря

ЮБИЦ-фил.9
ПНИ №1

март

ЦГПБ ЦЭРБ

апрель

ЦГПБ ЦЭРБ

Книжная выставка

1-6 декабря
1-10
декабря

БИЦ – фил.№ 8
Социальная
сеть facebook,
БИЦ - фил №12
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Библиотека – в помощь образованию
Личность и профессия (День биографа) День специалиста
16 мая
«Образование. Инвестиции в будущее
День информации
16 марта
«ИВИС представляет. Час информации Цикл
Ежемесячно
о периодике»
информационных
онлайн-часов (10)
Калейдоскоп интересных фактов
«Занимательно о русском языке»

Цикл онлайн-обзоров январь-март

«Удивительная страна знаний»

Выставка
мультимедийных
изданий

сентябрь

«Вперед за знаниями»

Книжная выставка

1 сентября

«Самые умные книги» (22 ноября —
День словарей и энциклопедий)

Виртуальная
выставка

ноябрь

ЦГПБ ЦЭРБ
ЦГПБ ЦУО
ЦГПБ ЦЭРБ

страница
ЦГПБ в
Facebook
ЦГПБ ЦЭРБ

страница
ЦГПБ в
Facebook
ЦГПБ ЭЗ

ДЭБИЦ – фил.
№14
ЦГПБ ЭЗ
соц сети

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и
формирование культуры межнационального общения
ЦГПБ ОЛИЯ
«Ах, Греция! Мечта души моей! Ты
День информации
апрель
сказка нежная…(С. Есенин) в рамках
года истории Россия -Греция»)
ЦГДБ, ДБИЦ –
«Народы книжками дружны»
День информации
16 ноября
«Защитим наш мир от зла»
(толерантность)
«Знакомьтесь – Франция! (в рамках
перекрёстного года Россия-Франция)
«Что вы знаете о славянской
письменности?»
(День славянской письменности)
«Я в России рождён!»
(ко Дню России)

Обзор

16 ноября

Книжная выставка

январьдекабрь
27 мая

«Терроризм – угроза обществу»
( 3 сентября День борьбы с
терроризмом)
Дерево дружбы (национальная
литература)
«Народы моей малой Родины»

Книжная выставка

Книжная
выставка
Книжная выставка

10-12
июня
3-13
сентября

Книжная выставка

октябрь

Книжная выставка

16 ноября

«История Российской
Книжная выставка
1 - 4 ноября
государственности»
(ко Дню народного единства)
Правовая культура и экономическое просвещение
«День работников ЖКХ»
День специалиста
март

фил. №13
БИЦ-фил №11

ЦГПБ ОЛИЯ
БИЦ - фил. №3

БИЦ – фил.№ 8
Социальная
сеть facebook
БИЦ - филиал
№12

ЦГПБ АБ

МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7
БИЦ – фил.№ 8
Социальная
сеть facebook,

ЦГПБ ЦПЭИ
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«Библиотека для поколения NEXT»
«Знакомьтесь: инновации»

День библиографии
Виртуальная
выставка

сентябрь
январь

«День российской печати Ключевской»

Виртуальная
выставка

январь

«Замрите. Сейчас вылетит птичка»

Виртуальная
выставка

январь

«Из истории науки»
«Прошлое в настоящем»
«Гордо реет триколор…»
( День государственного флага)

Информационный час февраль
Обзор
12 июня
Информационный
20 августа
обзор (Видео – обзор)

«Открытый мир идей»

Виртуальная
выставка

Николай Тесло «Человек опередивший
время»

Виртуальная
февраль
выставка одной книги

«Через Закон к своим правам»

Виртуальная
выставка

март

«Самые успешные люди»

Виртуальная
выставка

21 март

«И это все… интеллектуальная
собственность
«Он грезил небесами»

Электронная
выставка
Виртуальный обзор

26 апрель

«Книги по интеллектуальной
собственности»

Видео обзор

апрель

«Подписные электронные издания
библиотеки»
«Во славу Отечества»

Библиографический
урок
Интерактивная
выставка

октябрь

«Фундамент правового государства»

Интерактивная
выставка

декабрь

февраль

апрель

ноябрь

«Вертлиб Н. «Сказка про кита и звезды» Виртуальная
3 декабря
выставка одной книги
«Отечество мое Россия»
«Душа России в символах ее»

Книжная выставка
Книжная выставка

11-18 июня

«Вот она Россия даль безбрежная »
(День России) В рамках проекта
«Библиотека - территория
добрососедства»

Книжная выставка

8-13 июня

11 июня

ЦГПБ, ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
имени А. П.
Чехова, ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
имени А. П.
Чехова, ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
имени А. П.
Чехова, ЦПЭИ
ЦГПБ, ЦПЭИ
БИЦ-фил.№11
БИЦ - филиал
№12 страничка
Facebook
Сайт ЦГПБ
имени А. П.
Чехова, ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
имени А. П.
Чехова, ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
имени А. П.
Чехова, ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
имени А. П.
Чехова, ЦПЭИ
ЦГПБ ЦПЭИ
Страница ЦГПБ
в Facebook,
ЦПЭИ
Страница ЦГПБ
в Facebook,
ЦПЭИ
ЦГПБ, ЦПЭИ

Страница ЦГПБ
в Facebook,
ЦГПБ, ЦПЭИ
Страница ЦГПБ
в Facebook
ЦГПБ, ЦПЭИ
Сайт ЦГПБ
имени А. П.
Чехова, ЦПЭИ
БИЦ-фил.№5
МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7
БИЦ - филиал
№12
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«Цвета Родины»
«Государственные символы державы

Книжная выставка
Книжная выставка

21-28 августа

22 августа

Формирование здорового образа жизни
апрель
«Хорошее психическое и физическое
День библиографии
здоровье начинается с любви к себе»
(Всемирный день здоровья)
«Здоровью надо учиться»
День информации
7 апреля
(В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
Путешествия по миру
День информации
август
«Маршруты, которые мы выбираем»
День информации
21 сентября
( Всемирный день туризма).
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
«Сделать выбор не поздно!»
День информации
12 октябрь
(борьба с вредными привычками)
«Когда б я долго жил на свете…»
Обзор книжной
7 апреля
(Всемирный день здоровья)
выставки
Любителям туризма, рыбалки и охоты
«Анатомия болезни»
«Говорим здоровью – ДА!»— (к
Всемирному дню здоровья)

БИЦ-фил.№5
БИЦ-фил.№11

БИЦ – фил.№ 8
Социальная
сеть facebook
БИЦ - филиал
№12
Реутова Н.Л.
АБ ЦГПБ
БИЦ - филиал
№12

БИЦ-фил №11

МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7
ЦГПБ АБ

Книжная выставка
Цикл выставок (12)
Выставка
мультимедийных
изданий
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

март
ежемесячно
05-08
апреля

апрель
7 апреля
29 мая
26 июня

БИЦ-фил №11

Книжная выставка

12 июля

ДБИЦ – фил.
№13

«Спортивная Вселенная»
День физкультурника
Всемирный день борьбы со СПИДОМ
«Знать сегодня, чтобы жить завтра»

август
14 августа
1 декабря
1-10
декабря

БИЦ - фил. №3

«На звездных орбитах»

12 апреля

ЦГДБ, ДЭБИЦ
– фил. №14

«Здоровье - гонорар мудрых»
«Книги для вас и вашего здоровья»
«Азбука здоровья»
Всемирный день здоровья
Всемирный день «без табака»
Международный день борьбы с
наркоманией
«Будьте здоровы!»

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Выставка предупреждение
Техника. Сельское хозяйство
День информации

ЦГПБ ЦЕМ
ЦГПБ ЭЗ

апрель

БИЦ - фил. №3

7 апреля

БИЦ-фил.№5

БИЦ-фил №11
БИЦ-фил №11
БИЦ-фил №11

БИЦ-фил №11
БИЦ-фил №11
БИЦ - филиал
№12

«Однажды шагнув в океан звезд»

Обзор книжной
выставки

12 апреля

МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7

«Знаете, каким он парнем был!»

Информационный час 11 апреля

ЮБИЦ-фил.№9
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«Люди шагнувшие к звездам»

10 апреля
Видеоролик
Информационный час

Страница БИЦфилиал № 5 в
Facebook
БИЦ - фил. № 5

«Первый шаг в космос»

Книжная выставка

6-13 апреля

БИЦ-фил.№5

«Покорившие космос»

Книжная выставка

8 апреля

ДЭБИЦ – фил.
№14

«Звездный сын планеты Земля»
«И Родина приветствует тебя»

Книжная выставка
Книжная выставка

апрель
11 –15
апреля

ЦГПБ АБ

«Юрий Гагарин – первый полёт»

Электронная
выставка

апрель

«Выхожу в космос »

Книжная выставка

7-17 апреля

БИЦ - филиал
№12

«Сам себе садовник»

Книжная выставка

апрель

БИЦ - фил. №3

«В гармонии с природой»
«Испытатели космоса»
«Твой дом. Формула уюта»
«Шедевры кулинарии»
«Идеи для дома: сам себе мастер»

Открытый просмотр
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

7 июня
6-7 августа
сентябрь
декабрь
декабрь

ЮБИЦ-фил.№9

БИЦ 8
Социальная
сеть facebook,
http://cbs-tag.ru/
Страница БИЦфил.№ 10 в
Facebook

ЦГПБ ЦУО
БИЦ - фил. №3
ЦГПБ АБ
МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7

Экологическое просвещение
«Книги зеленой жизни»

Книжная выставка

20 января

ДЭБИЦ – фил.
№14

«Волшебный мир цветов»

Книжная выставка
Книжная выставка

март
16-23 марта

ЦГПБ АБ

«Мир бездонный

БИЦ - филиал
№12

( 22 марта Всемирный день воды)
«22 апреля – Международный день
Земли»
«В мире живой природы»
«Мир красочный, поющий и
звенящий» . В рамках проекта
«Библиотека – территория
добрососедства»
«Коточтение»
От нас природа тайн своих не прячет
«Миллион друзей»
(к Всемирному дню защиты животных)
«С любовью к птицам!» (в рамках
Всероссийская акция Союза Охраны
Птиц «Покормите птиц»)

ДЭБИЦ – фил.
№14

Книжная выставка

22 апреля

Книжная выставка
Книжная выставка

22 апреля

БИЦ – фил. № 5

22 апреля

БИЦ - филиал
№12

Книжная выставка
Книжная выставка

6-13 августа

БИЦ-фил.№5

сентябрь

ЦГПБ АБ

Книжная выставка

4 октября

ДЭБИЦ – фил.
№14

Книжная выставка

11 ноября

ДЭБИЦ – фил.
№14
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«О тех, кто рядом с нами»
(к Всемирному дню домашних
животных)

Книжная выставка

Эстетическое воспитание
«Музыка — истинная всеобщая человеческая День информации

25 ноября

ДЭБИЦ – фил.
№14

март

ЦГПБ НМО

речь» - Карл Юлиус Вебер.

«Стоп. Снято!» (экранизированные
книги)
«Природа глазами художника»
«В помощь педагогу-музыканту»
«В содружестве прекрасных муз»
(музыка, кино, театр, живопись…)

День информации

август

БИЦ - фил. №3

День информации
День специалиста
Обзор книжной
выставки

октябрь
июнь
март

ЦГПБ АБ

« Мастер и его творения» (к165 летию
М. А. Врубеля) В рамках проекта
«Библиотека – территория
добрососедства»
«Музыкальная палитра»
«10 лучших экранизированных книг»
«Праздник в детском саду»
«Путь художника» (к 140- летию П.
Пикассо) В рамках проекта
«Библиотека – территория
добрососедства»
«Творчество на уроках музыки»
«Симфония красок русской живописи»
(А.М.Васнецову 160лет)
К юбилею живописцев, графиков и
скульпторов
«Наш вернисаж» / 4 выставки/

Информационный
обзор книжной
выставки (Видео –
обзор)
Обзор
Обзор
Обзор
Библиографический
обзор

17 марта

БИЦ – филиал
№12 страничка
Facebook

июль
август
сентябрь
22 октября

ЦГПБ НМО

Информационный час
Информационный
час эстетики
Цикл книжная
выставка (5)
Книжная выставка

август
16 августа

ЦГПБ НМО

в течение
года

ЦГПБ ОЛИЯ

январь декабрь

БИЦ –фил.№6

«Русская словестность» (к 85- летию
Н.М. Рубцова)
« Художник, который рисует свет» (к
180- летию А.И. Куиджи).
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
Образ матери в литературе и живописи

Книжная выставка

январь

БИЦ –фил.№6

Книжная выставка

18 января

БИЦ - филиал
№12

Оконная книжная
выставка
Книжная выставка

7 марта

ЮБИЦ-фил.№9

23-27 марта

БИЦ - филиал
№12

Открытый просмотр

25 марта

ЮБИЦ-филиал
№9

Виртуальная
выставка

май

ЦГПБ НМО

«Театральный вернисаж»
( Международный день театра)
«Театр уж полон, ложи блещут!» (Ко
дню театра 27 марта)
«Моцарт – жизнь и творчество»

ЦГПБ НМО
МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7

БИЦ - фил. №3
ЦГПБ НМО
БИЦ - филиал
№12

БИЦ-фил.№11
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«Твой образ незабвенный»
(В.А. Тропинину -125 лет)
«Незабытые страницы Александра
Флярковского»
«Музыкальная пушкиниана» к
Пушкинскому дню России
«Великий Моцарт» к 265-летию
В.А.Моцарта
По обе стороны кулис (всемирный день
театра)
«Искусный драматург»/200 лет
А.Н.Островскому»/
«Искусство беглости» к 230-летию К.
Черни
«Симфония красок русской природы»
«Петр Первый и русские художники»
«Любимый художник Петра I»
(И.Н. Никитин)
«Петр I на полотнах русских
художников»
«Штрихи к портрету художника»

«Солдаты милосердия»

«Сокровища мировой культуры» к
Международному Дню музыки
«Грезы любви» к 210-летию Ф. Листа
«Школьная библиотека»
«Подвластны им и скрипка, и смычок»

Книжная выставка

15 июня

ДБИЦ – фил.
№13

Книжная выставка

5 июля

ЦГПБ НМО

Книжная выставка

6 июня

НМО ЦГПБ

Книжная выставка

январь

ЦГПБ НМО

Книжная выставка

март

ЦГПБ АБ

Книжная выставка

март

БИЦ –фил.№6

Книжная выставка

февраль

ЦГПБ НМО

Книжная выставка
Обзор-вернисаж
(День информации)
Книжная выставка

январь
апрель

ЦГПБ АБ

февраль

ЦГПБ ЦУО

Книжная выставка

март

ЦГПБ ЦУО

Цикл: Книжная
выставка /
Видеосообщение /
Обзор-вернисаж
Книжная выставка
+Демонстрация на
плазменных панелях
Книжная выставка

17 марта
6 апреля
25 октября
16 декабря
01.04.2021
10.05.2021

ЦГПБ ЦУО

1 октября

НМО ЦГПБ

Книжная выставка

октябрь

ЦГПБ НМО
Еловая А.С.

Виртуальная
выставка
Книжная выставка

ноябрь

НМО ЦГПБ

17 ноября

ДБИЦ – фил.
№13

ЦГПБ ЦУО

ЦГПБ ЦЕМ

«Музыкальный Новый год»
Книжная выставка
декабрь
ЦГПБ НМО
Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение
чтения
ЦГПБ ЦЭРБ
«С точки зрения философии…»
День библиографии
июль
«Писатели- юбиляры 2021»
День библиографии
17 сентября БИЦ-фил. №5
ЦГДБ, ДБИЦ –
«Поэт и гражданин» (к 200-летию Н.А. День библиографии
25 ноября
фил. №2,
Некрасова
ДБИЦ-филиала
№13, ДЭБИЦ –
фил. №14
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«Язык как отражение культуры народа»
«Клянусь, я искренно любил» (к 200летию Н.А.Некрасова)
«Новинки года»
«Пусть я не был бойцом без упрека» (к200летию Н.А. Некрасова)
«Юбиляры-2021»
«Справочный фонд отдела: словари,
энциклопедии, справочники.»» -125 лет
со дня рождения языковеда,
литературоведа В. В. Виноградова
«Читаем вместе!»(представляем новые
поступления в фонд библиотеки)
(В рамках проекта «Добрые соседи»)
«Современный мир в творчестве
Салтыкова-Щедрина»
«Судьба современников в творчестве
А. Рыбакова» (К 110-летию А.
Рыбакова). Из цикла «Литературный
юбилей»
«Правда истории: страницы и судьба» (
к 95- летию В. Карпова). Из цикла
«Родного края имена»
«Сто часов счастья» (к 110 - летию
Вероники Тушновой). Из цикла
«Литературный юбилей»
«Король русского детективного
боевика» (К 65 – летию А. А. Бушкова).
Из цикла « Литературный юбилей»
«Вечный странник»
135 лет Н.С.Гумилеву
«Знакомьтесь, новинки!»

День информации
День информации

22 февраля
25.11.2021

ЮБИЦ-фил.№9

День информации
День информации

26 ноября
10 декабря

БИЦ-фил.№10

Цикл книжных
выставок (12)
Библиотечный урок

Январьдекабрь
23 января
2021

БИЦ-фил.№10,
БИЦ-фил.11

Цикл Виртуальных
обзоров книги (12)

Январьдекабрь

БИЦ-фил.№ 8
Социальная
сеть facebook

обзор

27 января

БИЦ-фил.№11

Информационный
14 января
обзор (Видео – обзор)

БИЦ - филиал
№12

Информационный
обзор (Видео-обзор)

19 февраля

ЦГПБ ЦЭРБ

БИЦ-фил.№10

ЦГПБ ОЛИЯ

БИЦ - филиал
№12 страничка
Facebook

Информационный час 21 марта
(Видео-обзор)

БИЦ - филиал
№12 страничка
Facebook

Информационный час 2 апреля
(Видео – обзор)

БИЦ - филиал
№12 страничка
Facebook
БИЦ-фил.№11

Обзор

15 апреля

Библиографический
обзор
Библиографический
видеообзор
Обзор
Обзор

Июль,
сентябрь
7 Июля

ЦГДБ

сентябрь
8 октября

БИЦ - фил. №3

28 ноября

ЮБИЦ-филиал
№9

«Маяковский с нами!» (Ко дню
рождения поэта)
«Английский юмор. Где смеяться?»
«Честный журналист, талантливый
сценарист- создатель Штирлица» 90 лет
Ю. Семенову
«Звездный час человечества в
Библиографический
произведениях Стефана Цвейга» (К 140- обзор
летию писателя)

ЮБИЦ-филиал
№9, /facebook

БИЦ-фил.№11
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«Дерзнул Отчизну он прославить»
310 лет М.В. Ломоносову
«Колдовские миры». Из цикла
«Книжные пристрастия»

Обзор

19 ноября

Информационный
23 ноября
обзор (видео – обзор)

16 января
«Любовь как роза красная…» (Р. Бернс) Видеоролик
(в рамках проекта «Время Поэзии»)
Информационный час

«Мои стихи меня навек с тобой
связали» (Хуана Инес де ла Крус)

23 января
Видеоролик
Информационный час

(в рамках проекта «Время Поэзии»)

«Мудрый Ду Фу»
(в рамках проекта «Время Поэзии»)

«Поэты далекого детства»

13 февраля
Видеоролик
Информационный час

(в рамках проекта «Время Поэзии»)

13 марта
Видеоролик
Информационный час

«Любовью оскорбить нельзя»
(Лопе де Вега) (в рамках проекта «Время

27 марта
Видеоролик
Информационный час

Поэзии»)

БИЦ-фил.№11
БИЦ – филиал
№12 страничка
Facebook
Страница БИЦфилиал № 5 в
Facebook

Страница
БИЦ-филиал
№5в
Facebook
Страница
БИЦ-филиал
№5в
Facebook
Страница
БИЦ-филиал
№5в
Facebook
Страница
БИЦ-филиал
№5в
Facebook
БИЦ – филиал
№12
страничка
Facebook
ЦГПБ ОДЦИ

«Военные приключения». Из цикла
«Книжные пристрастия»

Информационный час 15июня
(Видео – обзор)

Выставка одной книги «Н.А.Некрасов
Стихотворения». Прижизненное
издание поэта
«Давайте знакомые книжки откроем»

Книжная выставка

январь

Цикл выставок
мультимедийных
изданий (9)
Цикл книжных
выставок

Январьдекабрь

ЦГПБ ЭЗ

в течение
года

Книжная выставка

Январь –
декабрь (12)

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ЦГПБ ОЛИЯ

Открытый просмотр

14 января

ЮБИЦфил.№9

Книжная выставка
Книжная выставка
Цикл книжных
выставок (11)
Книжная выставка

16-20 января

БИЦ –фил.№5

январь
В течение
года

БИЦ-фил. №3

10 февраля

БИЦ-фил. №5

«У книги день рождения тоже есть!»
(книги-юбиляры)
«Греция - от античности до
современности» ( цикл книжных
выставок в рамках года истории Россия
–Греция)
«Писатели-юбиляры» (К 130 - летию со
дня рождения О.Мандельштама, 15.01)
«Любовь как роза красная»
«Книги-юбиляры»
Зарубежные поэты и писателиюбиляры!
«Мир сказок, рифм, стихотворений»

ЦГПБ ОЛИЯ
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«Погиб поэт, невольник чести…» (Ко
дню памяти А.С.Пушкина)
«Читаем книги о любви»
( День влюбленных»)
Художественный мир Георгия
Вадимова (к 90-летию писателя). Из
цикла « Литературный юбилей»

Открытый просмотр

10 февраля

ЮБИЦфил.№9

Книжная выставка

9-16
февраля
18 февраля

БИЦ - филиал
№12

«Картина семейного счастья»
(о жизни и творчестве писателя)
(200-летию А. Н. Островского)
«Драматург на все времена» (А. Н.
Островский)
«Вся жизнь – театру» (А. Н.
Островский)
«Мастерство Островского»
(навстречу 200-летнему юбилею)

Книжная выставка

март

Книжная выставка

апрель

ЦГПБ АБ

Книжная выставка

8-15 апреля

БИЦ-фил.№5

книжная выставка

12 апреля

«Весь мир на страницах книг»

Книжная выставка

«Николай Гумилёв: поэт серебряного
века» (Ко дню рождения)
«Великий мастер русской драмы» (к
200-летию Н.А. Островского)
«Драматург на все времена» (к 200 –
летию А.Н. Островского). Из цикла
«Литературный юбилей»
«Ф. М. Достоевский: штрихи к
портрету»
«Книги из страны детства»
«Великие мастера слова» из цикла
«Литературный юбилей»
Некрасов – певец Руси великой
«Вдохновение на кончике
пера…»(всемирный день писателя)
Отечество он славил и любил (А. С.
Пушкин)

Книжная выставка

17-24
апреля
1 апреля

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
БИЦ-фил.№5

Книжная выставка

1-12 апреля БИЦ-фил. №

Электронная
выставка

БИЦ - филиал
№12
страничка
Facebook
БИЦ – фил.№
8 Социальная
сеть facebook

ЮБИЦфил.№9
10

Книжная выставка

6-13 апреля БИЦ - филиал

Книжная выставка

ноябрь

ЦГПБ АБ

Книжная выставка
Книжная выставка

июль
3-24 июля

ЦГПБ АБ

Книжная выставка
Книжная выставка

декабрь
март

ЦГПБ АБ

Книжная выставка

№12

февраль

БИЦ-фил №12

ЦГПБ АБ
ЦГПБ АБ
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Цикл: «Больше чем писатель»
- Мандельштам О. Э.
- Салтыков-Щедрин М.Э.
- Гумилев Н. С.
- Акунин Борис
- Афанасьев А. Н.
- Калинин А. В.
- «Ф. М. Достоевский: знаток
человеческих душ
«Великие мастера слова» из цикла
«Литературный юбилей»
«Изящной лирики перо…»
( Пушкинский день России)
«С любовью к Пушкину»

Книжная выставка

15 января
27 января
15 апреля
20 мая
23 июля
22 августа
10 ноября

ЦГПБ ЦУО

Книжная выставка

1-29 мая

БИЦ-фил №12

Книжная выставка

6 июня

ЦГПБ ЦУО

Книжная выставка

6 июня

День русского языка. День Рождения
А. С. Пушкина
«Читаем А.С. Пушкина»

Книжная выставка

5 – 20 июня

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ЦГПБ ОДЦИ

Книжная выставка

6 июня

ДЭБИЦ – фил.
№14

«И украсит любовь мир земной…»

Виртуальная
выставка

июль

160 лет (1861) журналу «Вокруг света»
«Читаем М.Ю. Лермонтова»
(к 207-летию М.Ю. Лермонтова)
«Национальная электронная
библиотека: работаем в новом формате.
Новые коллекции»

Книжная выставка

июль

Книжная выставка

27 июля

«100 знаменитых мудрецов»

Виртуальные
выставки (10)

«Национальная электронная
библиотека: работаем в новом
формате». Коллекция «Реалист в
высшем смысле» (День памяти
Достоевского)
Погиб поэт… К 180-летию гибели М.
Ю. Лермонтова
«Мисс серебряный век» (к 120 летию
Н. Берберовой). » Из цикла
«Литературный юбилей»
«Английский юмор. От Шекспира до
Вудхауса»»

Информационный
онлайн-час

Цикл
информационных
онлайн-часов (12)

1-2 кв.

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
Facebook
БИЦ-фил.№1
ДЭБИЦ – фил.
№14
ЦГПБ ЦЭРБ
страница
ЦГПБ в
Facebook

ежемесячно

ЦГПБ ЦЭРБ

09 февраля

ЦГПБ ЦЭРБ

страница
ЦГПБ в
Facebook
страница
ЦГПБ в
Facebook

Книжная выставка

27 июля

ЦГПБ ОДЦИ

Электронная
выставка

5 августа

БИЦ - филиал
№12 Facebook

Книжная выставка

сентябрь

БИЦ - фил. №3
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«Писатели- юбиляры 2021»
«Осенние страницы»

Книжная выставка
Книжная выставка

17 сентября

БИЦ-фил. №5

1-8 октября

БИЦ-фил. №5
Кривко О. М.
ЦГПБ ОДЦИ

Федор Михайлович Достоевский. К 200- Книжная
летию писателя
выставка/виртуальная
выставка
«Не только мисс Марпл»
Книжная выставка
«Пожелавший правды»
Книжная выставка
(к 200-летию Ф.М. Достоевского)
«Мир Достоевского»
Книжная выставка

29 октября

«Великий мыслитель и гениальный
писатель…» (К 200 – летию
Ф.Достоевского)
«И мечтаю, и упиваюсь, и страдаю… и
люблю…» (200-летию Ф. М.
Достоевского)
«Мир Достоевского»
Н.А. Некрасов и русская журналистика
«Я лиру посвятил народу своему…»
(200-летию Н. А. Некрасова)
«Н.А.Некрасов - поэт, критик,
публицист, издатель, драматург…»

Книжная выставка

08 ноября

Книжная выставка

7-14 ноября

БИЦ-фил.№ 8

Книжная выставка
Книжная выставка

ноябрь

БИЦ-фил.№10

20 ноября

ЦГПБ ОДЦИ

Книжная выставка

23 ноября

ДЭБИЦ – фил.
№14

Книжная выставка

10 декабря

«О Некрасове и не только»
Книжная выставка
«Библиотека короткого рассказа»
Книжная выставка
«Достоевский и мир великих романов» Книжная выставка
«По страницам книг Некрасова»
Книжная выставка
«Миры Николая Некрасова»
Книжная выставка
«Поэтом можешь ты не быть, но
Электронная
гражданином быть обязан!»К 200выставка
летнему юбилею А.Некрасова).
«Свободно он дышал и действовал и
Книжная выставка
жил» (200 лет Н.А. Некрасову)
«Поэт, писатель, историк»
Книжная выставка
(255 лет Н.М. Карамзину)
Работа с детьми
Тема мероприятия (название),
Форма проведения
(в рамках проекта, акции, недели и т.д.)
краеведение
«Информационные ресурсы библиотеки День библиографии
для всех!»
«Эти книги знают всё!» (о словарях,
Библиографический
энциклопедиях и справочниках)
урок

октябрь
4 ноября

БИЦ - фил. №3

11 ноября

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ЮБИЦфилиал №9,
Шитова Е.В.

декабрь
декабрь

ДБИЦ – фил.
№13

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
БИЦ-фил.№10
БИЦ-фил. №3

9-16 ноября

БИЦ-фил. №5

1-14 декабря

БИЦ-фил. №5

декабрь
10 декабря

БИЦ-фил.№ 8

10 декабря

БИЦ-фил.№11

12 декабря

БИЦ-фил.№11

Дата

Место

ЮБИЦ-фил
№9

IV кв.

БИЦ-фил№ 3

IV кв.

БИЦ - фил.№3
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«По следам таланта» (95 лет
А.А.Коркищенко,105 лет
Книжная выставка
П.В. Лебеденко)
«Имя из красной книги» (природа Дона) Книжная выставка
«Страницы нашей памяти»
Книжная выставка
(в рамках программы «С малой Родины
моей начинается Россия»)
«Они сражались за Родину»
Книжная выставка
(в рамках программы «С малой Родины
моей начинается Россия»)
«Корабельных дел мастер»
(к 350-летию со дня рождения Петра I, Книжная выставка
в рамках программы «С малой Родины
моей начинается Россия»)
«Для знаек и незнаек»
Книжная выставка
«Литературные имена наших земляков»
Книжная выставка
(в рамках программы «С малой Родины
моей начинается Россия»)
Таганрог - Город воинской славы
«Как начинался Таганрог»
Информационный
(к 350-летию со дня рождения Петра I) час
«Пылал мой край в огне войны»
Книжная выставка
«Таганрог. Огненные годы»
Тематическая полка
«Минувших дней святая память»
(ко дню освобождения Таганрога, в
Книжная выставка
рамках программы «С малой Родины
моей начинается Россия»)
«Город в зеркале времен и судеб»
Книжная выставка
«С днем рождения, Таганрог!»»
Книжная выставка
«Портрет города»
Книжная выставка
«Город мой любимый, Таганрог»
(в рамках программы «С малой Родины Книжная выставка
моей начинается Россия»)
К 161 – летию А. П. Чехова
«Вежливый доктор в старинном пенсне
Книжная выставка
и с бородкой…»
«Талант юмора и добра» (в рамках
Книжная выставкапрограммы «С малой Родины моей
портрет
начинается Россия»)
«Страницы Чехова листая»
Книжная выставка
«Наш Антоша Чехонте»
Книжная выставка

март

ДБИЦ –
фил.№13

1 апреля

ДБИЦ –
фил.№13

2 мая – 30
мая

ДБИЦ –
фил.№2

2 мая –
3мая

ДБИЦ –
фил.№2

3 июня – 30
июня

ДБИЦ –
фил.№2

июнь

БИЦ-фил. №3

1 июля – 30
июля

ДБИЦ –
фил.№2

12 сентября

ДБИЦ –
фил.№2

август
август
17 августа –
30 августа
сентябрь
сентябрь
сентябрь
1 сентября –
3 сентября

январь
11 января –
31 января
28 января
15 июня

ЦГДБ
ДБИЦ №1
ДБИЦ –
фил.№2
ЦГДБ
ЦГДБ
ДБИЦ №1
ДБИЦ –
фил.№2

ЦГДБ
ДБИЦ –
фил.№2
ЦГДБ
ЦГДБ
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«Необъятный мир Чехова! (в рамках
программы «С малой Родины моей
Книжная выставка
начинается Россия»)
«Чехов и его герои»
Книжная выставка
Дни культуры в библиотеках
«Фольклорная мозаика»
Информационный
час
«Удивительный дом»
Экскурсии

1 июля – 30
июля

ДБИЦ –
фил.№2

июль

ДБИЦ №1

22 май

БИЦ –фил.№6

май, сентябрь

БИЦ –фил.№6

«Самые умные книги»
библиотечные уроки- май, сентябрь
/энциклопедии,словари/
4
«Книга в дар» (в рамках акции «Дарите
Книжная выставка
14 февраля
книги с любовью»)
«Величие слова славянского»
Книжная выставка
май
«Великие сражения Великой войны»
Книжная выставка
май
«Аз, Буки, Веди»
Книжная выставка
май
«Долгая была война»
Книжная выставка
июнь
«Первый император великой России»
Книжная выставка
июнь
(о Петре Первом»)
«А. Невский – заступник Отечества»
Книжная выставка
июнь
Историко-патриотическое воспитание
«Дух народного единства» (Ко дню
День информации
3 ноября
народного единства – 4 ноября)

БИЦ –фил.№6

День полного снятия блокады города
Ленинграда
«Люби свой край и уважай» ко Дню
России
«Спасибо солдат за живых на земле…»

Информационный
час
Библиографический
обзор
Книжная выставка

«О Родине, о мужестве, о славе»

Книжная выставка

«Папа может!»

Книжная выставка

10 февраля

«Великий май – Великая Победа»
«Вехи Победы»

Книжная выставка
Книжная выставка

май
май

«Маленькие герои большой войны»

Книжная выставка

4 мая

«Отважный сын Земли Русской»

Виртуальная
выставка

13 мая

«Побеждал, но непобедим был»

Книжная выставка

«Пешком в историю: экскурсия в эпоху Электронная
Петра»
выставка
«Отечество мое - Россия»

Книжная выставка

27 января
10 июня
февраль
7 февраля –
28 февраля

ДБИЦ №1
ЦГДБ
ЦГДБ
ДБИЦ №1
ЦГДБ
ЦГДБ
ЦГДБ
ЮБИЦфилиал №9
Юдичева И.М.
ЮБИЦфилиал №9
ЦГПБ НМО
ЦГДБ
ДБИЦ –
фил.№2
ДБИЦ –
фил.№13
ЦГДБ
ДБИЦ №1
ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№2

13 мая – 31
мая
25 мая

БИЦ-фил.№10

7 июня – 14
июня

ДБИЦ –
фил.№2

ДБИЦ –
фил.№2
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«Только победа и жизнь!»

Книжная выставка

28 октября

«Все они-люди храбрые»

Книжная выставка

1 декабря

ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№13

«Герой русской истории»
8 декабря
ДБИЦ –
Книжная выставка
фил.№2
(к 800-летию Александра Невского)
31 декабря
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
«Слово мудрости духовной»
Информационный
ДБИЦ –
24 мая
фил.№2
(ко Дню Славянской письменности)
час
БИЦ-фил №12
«Кладезь мудрости – русский
Информационный
10августа
страничка
фольклор» В рамках проекта
час (Видео – обзор)
Facebook
«Библиотека – территория
добрососедства»
БИЦ-фил. №3
«Психология о каждом из нас»
Обзор
октябрь
ДБИЦ №1
«Любимый праздник»
Книжная выставка
март
«Вот какая мама»

Книжная выставка

4 марта

«Весенний книжный букет»

Книжная выставка

4 марта

«Мама, папа, я – дружная семья»

Книжная выставка

13 мая

Международный день семьи

Оконная книжная
выставка

13 мая

ДБИЦ –
фил.№13
ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14
ЮБИЦфилиал №9

«День славянской письменности и
культуры»

Книжная выставка

20 мая

«Добро-синоним волшебства»

Книжная выставка

3 октября

«Советует психолог…»
«При солнышке — тепло, при матери
— добро»

Книжная выставка

октябрь

ДБИЦ –
фил.№13
БИЦ-фил. №3

Книжная выставка

ноябрь

ЦГДБ

«Пусть всегда будет мама!»

Книжная выставка

24 ноября

ДЭБИЦ –
фил.№14

Книжная выставка

28 ноября

ДБИЦ –
фил.№2

Книжная выставка

декабрь

«Взгляните в мамины глаза»
«Снежно-книжная сказка зимы»
«Новогодние истории»

Книжная выставка

12 декабря

«Новогоднее настроение»

Книжная выставка

19 декабря

Библиотека – доступная среда
«Мы встречаем лето» (Международный Выставка – просмотр 1 июня
день защиты детей)
«Любите и берегите детство»
Книжная выставка
1 июня
(день защиты детей)
«Книга лету верный друг» (В рамках
Книжная выставка
6 июня
акции «Лето, солнце, сто фантазий»)
Библиотека – в помощь образованию

ДЭБИЦ –
фил.№14

ЦГДБ
ДБИЦ –
фил.№13
ДЭБИЦ –
фил.№14
БИЦ-фил. № 4
БИЦ-фил №11
БИЦ-фил. № 4
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«Мир знаний открывает книга»

День информации

1 сентября

«В библиотеку вход разрешен!» (В
рамках акции «День знаний – день
открытий»)
«Самостоятельная работа с книгой»

День информации

14 сентября

Библиотечный урок

февраль

«В стране библиотечной ОЛИЯ»
Пользование электронным каталогом

Библиотечный урок
Урок компьютерной
грамотности
Библиотечный урок

21 марта
21 марта

«Справочный аппарат библиотеки»

ноябрь

ЮБИЦфилиал №9
БИЦ-фил. № 4

МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
МОБУ СОШ
№6
ЦГПБ ОЛИЯ
ЮБИЦфилиал №9
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
ДБИЦ –
фил.№2
БИЦ-фил №11

«Журналики» советуют» («Журналики» Обзор периодики
- куклы- гномики)
«В школу за знаниями»
Обзор
«Словарь-вселенная в алфавитном
Книжная выставка
порядке»

январь

«100 интересных фактов о..»

Книжная выставка

10 февраля

«История Недели детской книги»

Книжная выставка

4 апреля

«Самые умные книги»

Книжная выставка

12 мая

«Обо всём, что интересно»

Книжная выставка

июль

ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№13
БИЦ -фил. №3

Книжная выставка

август

ЦГДБ

Книжная выставка

сентябрь

ЦГДБ

Книжная выставка

сентябрь

«Тайны науки»

Книжная выставка

11 сентября

«Вокруг света»

Книжная выставка

18 сентябрь

ЦГДБ
ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№13

октябрь

ЦГДБ

5 октября

ЮБИЦфил.№9

«Правила дорожные каждый должен
знать»
«Здравствуй, осень! Здравствуй,
школа!»
«Шагая по дороге знаний»

«Тот, кто через сказку показал
реальность» (125 лет со дня рождения Е. Книжная выставка
Шварца)
Всемирный день учителя
Открытый просмотр

1 сентября
17 января

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и
формирование культуры межнационального общения
«Противостояние: терроризм и ты»
(в рамках Всероссийской акции
Информационный
ДБИЦ –
3 сентября
фил.№2
«3 сентября - День солидарности в
час
борьбе с терроризмом»)
ЦГПБ НМО
«Музыка разных народов » ко Дню
Книжная выставка
10 ноября
толерантности
«Вместе-дружная страна»

Книжная выставка

2 сентября

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» Книжная выставка
ноябрь
Правовая культура и экономическое просвещение

ДБИЦ –
фил.№13
ЦГДБ
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«20 ноября – День защиты прав
ребенка»

Книжная выставка

18 ноября

«Твои права»

Книжная выставка

15 декабря

Формирование здорового образа жизни
«Терроризм – угроза обществу»
Информационный
25 июня
час
«Нет вредным привычкам»
Информационный
2 июля
час

БИЦ-фил.№10
БИЦ-фил.№10

апрель

ДБИЦ –
фил.№13
(Facebook)
ДБИЦ –
фил.№13
ЦГДБ

апрель

ДБИЦ №1

1 апреля

ДЭБИЦ –
фил.№14

«Будь здоров!»

Обзор книг

2 июля

«Спортивная карусель»

Книжная выставка

2 марта

«Быть здоровым – это стильно!»
Книжная выставка
«Рецепты хорошего настроения»
Книжная выставка
(Всемирный день здоровья)
«На зарядку становись!»
Книжная выставка
(к Всемирному дню здоровья)
Техника. Сельское хозяйство
«Юрий Гагарин: полеты наяву»
Информационный
60-летию полета в космос
час / Виртуальное
путешествие

ДЭБИЦ –
фил.№14
ДБИЦ –
фил.№13

апрель

ЦГПБ,
ЦУО,МАОУ
Лицей № 4
Тмол

«Чем опасен Интернет?»: Проблема
интернет-зависимости»(в рамках акции
«Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет»)

Информационный
час

4 ноября

«Юным эрудитам»

Обзор периодики

16 ноября

Книжная выставка

3 февраля –
10 февраля

ДБИЦ –
фил.№2

Книжная выставка

14 февраля

ДЭБИЦ –
фил.№14

Книжная выставка

8 февраля

БИЦ-фил.№12

Книжная
выставка

март

БИЦ-фил. №3

Книжная выставка

апрель

ЦГДБ

Книжная выставка

апрель

ЦГДБ

Книжная выставка

апрель

«Им покорился космос?»

Книжная выставка

12 апреля

«Почему и отчего»

Виртуальная
выставка

21октября

ДБИЦ –
фил.№2
ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№13
(Сайт ЦГПБ)

«Прогулки через интернет–лес»
(в рамках акции «Добрый Интернет –
детям!» и акции «Неделя безопасного
Рунета»)
«Безопасный Интернет»
(в рамках акции Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет)
«Интернет: интересно, полезно,
безопасно» (9 февраля Всемирный день
безопасного Интернета)
«ЗаМУРчательные книги» (день кошек)
«Гагарина улыбку вся Земля запомнила
навек»
«Первый космонавт Земли»
«Звездные дали Юрия Гагарина»

ДБИЦ –
фил.№2
ДБИЦ –
фил.№13
(Facebook)
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«Безопасный Интернет» (в рамках
акции Всероссийский урок
Книжная выставка
безопасности школьников в сети
Интернет)
«Вам полезен, спору нет, безопасный
интернет!»(в рамках акции
Книжная выставка
«Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет»)
Экологическое просвещение
Всемирный день моря
День информации

25 октября

ДЭБИЦ – фил.
№14

4 ноября –
30 ноября

ДБИЦ –
фил.№2

26 сентября

ЮБИЦ-фил.
№9
БИЦ-фил№12

«Полосатый герой тайги » (Всемирный Библиографический
день тигра) В рамках проекта
обзор
«Библиотека – территория
добрососедства»

27 июля

«Экоэрудит»

Обзор периодики

11 ноября

Книжная выставка

14 января

Книжная выставка

февраль

ЦГДБ

Книжная выставка

1 марта

ДЭБИЦ –
фил.№14

Книжная выставка

апрель

ЦГДБ

Книжная выставка

апрель

ЦГДБ

Книжная выставка

апрель

«Сорочьи тараторки»

Книжная выставка

2 апреля

«Птицы-наши друзья»
«Сто страниц про зверей и птиц»
«Твои верные друзья»

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

3 июня
июнь

«Лесная аптека»

Книжная выставка

15 августа

ДБИЦ №1
ДБИЦ –
фил.№13
БИЦ-фил №12
БИЦ-фил №5
БИЦ –фил.№6
ДБИЦ –
фил.№13

«Зимующие птицы нашего края»
(к Всемирному дню зимующих птиц)
«Колючая семейка»
«Дайте кошке слово»
(к Международному дню кошек)
«Мир пернатых ждет поддержки»
(Международный день птиц)
«Вода – это жизнь!»
(Всемирный день водных ресурсов)
«Крылатые помощники» (о птицах)

«Нам нужен мир" (в рамках
Всероссийской акции «3 сентября Книжная выставка
День солидарности в борьбе с
терроризмом»)
«Осень-волшебница»
Книжная выставка
«То березка, то рябина»
(в рамках акции «День
Книжная выставка
древонасаждений»)
«Твой четвероногий друг»
Книжная выставка
( Всемирный день животных)
Эстетическое воспитание
«Волшебный мир музыки» (в рамках
Библиографический
проекта «Классика – молодежи»)
урок
«Композиторы – детям»
Библиографический
урок
«Музыка и сказка»
Библиографический
обзор

1-10 апреля

ДБИЦ –
фил.№13
(Facebook)
ДЭБИЦ –
фил.№14

1 сентября – ДБИЦ –
10 сентября фил.№2
октябрь

ЦГДБ

14 октября

ДЭБИЦ –
фил.№14

2-10
октября

БИЦ - филиал
№12

февраль

ЦГПБ НМО

сентябрь

ЦГПБ НМО

март

ЦГПБ НМО
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«В мире музыкальных инструментов»
«Неделя музыки для детей» (в рамках
проекта «Классика – молодежи»)

Информационный
час
Книжная выставка

май

ЦГПБ НМО

24 марта

ЦГПБ НМО

Книжная выставка

8 июня

«Наша школьная страна»
Книжная выставка
«Всё в ней гармония, всё дивно»
Женские образы глазами художников и Книжная выставка
поэтов

1 сентября

ДБИЦ –
фил.№13
ЦГПБ НМО

ноябрь

ДБИЦ №1

«Радуга идей»

1 декабря

ДБИЦ –
фил.№13

«Волшебная палитра»

Книжная выставка

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение
чтения
ДБИЦ –
фил.№2
ЮБИЦфилиал №9,

«Народы книжками дружны»

День Информации

10 июня

Книги-юбиляры 2021 года (к\в в
течение года)
«Янкель из Республики ШКИД» (Г.
Белых 115 лет)
«Всероссийский конкурс чтецов «Живая
классика» (в рамках акции
«Всероссийская неделя «Живой
классики» в библиотеке»)
«Волшебный мир сказки»

День библиографии

7 февраля

Информационный
час

20 августа

БИЦ-фил №5

22 ноября

ДБИЦ –
фил.№2

июль

БИЦ –фил.№6

«В стране веселого детства» (Ко дню
рождения А. Барто)

Информационный
час
Библиографический
обзор

17 февраля

ЮБИЦфилиал №9
/facebooк

«Гора самоцветов»

Обзор одной книги

30 марта

«Радуга детства» (к 95-летию со дня
рождения детского писателя Э.
Мошковской)
«Книжныймикс» (новинки)
«Поэт веселый и мудрый»
(75 лет со дня рождения русского
писателя, переводчика М. Д. Яснова)
«Волшебные сказки Шарля Перро ».
«Рождественская сказка»
(245 лет Э.Т.А. Гофману)
«Читаем всей семьей»
«Главная тайна Гайдара»
«Любимый сказочник» (245 лет со дня
рождения Э. Гофмана)
«Стихи, любимые с детства»
(115 лет Агнии Львовне Барто)
Писатели юбиляры:115 лет А.Барто
Писатели юбиляры: 235 лет Б.Гримм

Информационный
час

Обзор

ДБИЦ –
фил.№2

15 апреля

ДБИЦ –
фил.№2

Обзор книг

20 мая

ДБИЦ –
фил.№13
(Facebook)

Книжная выставка

январь

ЦГДБ

Книжная выставка

январь

ЦГДБ

Книжная выставка

январь

ЦГДБ

Книжная выставка

11 января

ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№2
ЮБИЦфилиал №9

Книжная выставка

12 января –
26 января
24 января

Книжная выставка

февраль

Книжная выставка

Книжная выставка
Книжная выставка

17 февраля
24 февраля

ЦГДБ
БИЦ-фил №11
БИЦ-фил №11
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«В стране весёлого детства"
( к 115- летию А. Барто из цикла
«Литературный юбилей»)
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
«Очень любят Праздник книжки и
девчонки, и мальчишки!»
«Хоровод народных сказок»
«Разные, но не чужие»

Книжная выставка

17- 24
февраля

БИЦ - филиал
№12

Книжная выставка

март

ЦГДБ

Книжная выставка
Книжная выставка

март
март

«Жила-была сказка»

Книжная выставка

22 марта

«По дорогам сказок»

Книжная выставка

24 марта –
30 марта

ЦГДБ
ДБИЦ №1
ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№2

Книжная выставка

27 марта

ДЭБИЦ –
фил.№14

Цикл книжных
выставок (6)

март

БИЦ-фил №11

«Великий мастер русской драмы» (А.
.Н. Островский)

Книжная выставка

апрель

ЦГДБ

«Смеемся до слез»(ко Дню смеха)

Книжная выставка

1 апреля

ДЭБИЦ –
фил.№14

«Лучшие детские книги»
(к Международному дню детской
книги)

Книжная выставка

1 апреля

ДЭБИЦ –
фил.№14

«Гора самоцветов»

Книжная выставка

4 апреля

ДБИЦ –
фил.№13

«Книги-юбиляры 2021»
«Все сказки в гости к нам пришли»
«Сказка мудростью богата»

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

ЦГДБ
ЦГДБ
ДБИЦ №1

«Я за лето прочитаю это»

Книжная выставка

«Я в гости к Пушкину спешу»
(к Пушкинскому дню)

Книжная выставка

июнь
июнь-август
июнь
2 июня – 30
июня
6 июня – 30
июня

«Лето – время ярких книг»

Книжная выставка

6 июня

«Нам на лето задавали»
(в рамках проекта «Добрые соседи»)

Книжные выставки
(6 шт.)

Июнь,
июль,
август

«Откройте Вселенную книг»

Книжная выставка

13 июня

«Мир Лукоморья»
«Лето, книга, я – друзья». Из цикла «Мы
рекомендуем»
«Писатели-юбиляры 2021»
«Лето, книга, я – друзья!»

Книжная выставка
Книжная выставка

8 июня

Книжная выставка
Книжная выставка

июль
июль

«По морям, по волнам»

Книжная выставка

11 июля

«ЗаМУРчательное чтение»

Книжная выставка

18 июля

«Стихов серебряные струны»

Книжная выставка

19 июля

«День рождения новой книги»
(к Общероссийской неделе детской и
юношеской книги)
«Что за прелесть эти книжки!»

2 июня

ДБИЦ –
фил.№2
ДБИЦ –
фил.№2
ДЭБИЦ –
фил.№14
БИЦ – фил.№
8 Социальная
сеть facebook
ДЭБИЦ –
фил.№14
БИЦ-фил.№5
БИЦ-фил №12
ЦГДБ
ДБИЦ №1
ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14
ДБИЦ –
фил.№13
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«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет»
«Путешествие в страну непрочитанных
книг». Из цикла ««Мы рекомендуем»

Книжная выставка
Книжная выставка

июль
20 июля

БИЦ-фил. №3
БИЦ -фил№12

«Черный нос и хвост лохматый»

Книжная выставка

8 августа

«Леди совершенство – Памела Трэверс»
Книжная выставка
(к 122-летию Памелы Трэверс)

9 августа

«Сказки донских писателей»

15 августа

ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14

Книжная выставка

«Гордо реет флаг России»
Книжная выставка
(к дню Российского флага)
«Мир чудес» (в рамках Международной
Книжная выставка
акции «Книжка на ладошке»)

22 августа

«Дружат книги и кино»

Книжная выставка

25 августа

«Фабрика сказок Роальда Даля»
(к 105-летию Роальда Даля)

Книжная выставка

9 сентября

«К юбилею Л.Ф. Воронковой»

Книжная выставка

12 сентября

Книжная выставка

19 сентября

ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14
ДЭБИЦ –
фил.№14

Книжная выставка

октябрь

ЦГДБ

«Поле русской славы»
(к годовщине Куликовской битвы)
«Ты ещё не видел чуда?» (90 лет со дня
рождения русского Р.С. Сефа)
«Жил-был сказочник»
(125 лет со дня рождения Е. Шварца)
«О ребятах и зверятах»
(11 ноября — 120 лет со дня рождения
Е.И. Чарушина (1901–1965)
«Некрасов – певец Руси великой»
«История деревянной куклы»
(195 лет со дня рождения итальянского
писателя Карло Коллоди)
«Достоевский: штрихи к портрету»
(к 200-летию Ф. М. Достоевского)
«Золотые страницы классики»
(в рамках акции «Всероссийская неделя
«Живой классики» в библиотеке»)
«Кот Епифан и другие»
«Некрасов – детям»»
(200 лет со дня рождения русского
поэта Николая Алексеевича Некрасова)
«В снежном царстве – в морозном
государстве»
«Не небесам чужой Отчизны –
Я песни Родине слагал…»
(к 200-летию Н. А. Некрасова)
«Я лиру посвятил народу своему!» (К
юбилею Н.А.Некрасова)

22 августа

Книжная выставка

октябрь

ЦГДБ

Книжная выставка

октябрь

ЦГДБ

Книжная выставка

ноябрь

ЦГДБ

Книжная выставка

ноябрь

ЦГДБ

Книжная выставка

8 ноября –
15 ноября

Книжная выставкапросмотр

14 ноября –
30 ноября

Книжная выставка

1-15 ноября БИЦ-фил.№10

Книжная выставка

декабрь

ДБИЦ –
фил.№2

ДБИЦ –
фил.№2

ЦГДБ

Книжная выставка

1 декабря – ДБИЦ –
31 декабря фил.№2

Книжная выставка

1декабря – ДБИЦ –
16 декабря фил.№2

Книжная (оконная)
выставка

8 декабря

ЮБИЦфилиал №9

Работа с молодежью
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Тема мероприятия (название),
Форма проведения
(в рамках проекта, акции, недели и т.д.)
краеведение
«О том, что близко и дорого»
Виртуальная
(книги И.М.Бондаренко, связанные с
выставка
историей города Таганрога) В рамках
Проекта «Литературное наследие Дона»
(Писатели Дона XX-XXI вв)
«История ее восхождения» (К 125Библиографический
летию Ф.Раневской»
обзор

Дата

октябрь

Библиотеки
имени
И.М.Бондарен
ко в Facebook
Атясова Л.В.

30 августа

ЮБИЦфил.№9, /
/facebooк
БИЦ –фил.№6

«Памятник Петру I в Таганроге»

март
Информационный
час
К 161 – летию А. П. Чехова
29 января
«Чехов и Чайковский»
Информационный
час
«Они среди нас» (герои рассказов
Информационный
27 января
Чехова)
час
«Чехов и Таганрог»
Книжная выставка
20 январь
«Высокий человек из Таганрога»
Книжная выставка
июль
Дни культуры в библиотеках
«Взгляд на мир через книгу»
Обзор
23 май
«Славянское наследие»
Библиографический 19 мая
(День славянской письменности и
обзор (видео - обзор)
культуры) В рамках проекта
«Библиотека – территория
добрососедства»
Историко-патриотическое воспитание
«Слава тебе, победитель-солдат!»
День библиографии
23 апреля
«Национальная электронная
Информационный
27.01.2021
библиотека: работаем в новом формате» онлайн-час
(Блокада Ленинграда)

«Личность в истории: Александр
Невский»
«В памяти, в сердце, в книгах и Кино»
«Славные сыны Отечества»
( День героев Отечества)
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
«Они защищали Отечество»
«Из школы ушли на фронт»
(ко дню Победы)
«Мы помним своих героев» (День
героев Отечества)
«Честь и слава вам, доблестные
защитники Отечества»

Место

БИЦ –фил.№6
БИЦ-фил №11
БИЦ –фил.№6
ЦГПБ АБ
БИЦ-фил.№11
БИЦ - филиал
№12
страничка
Facebook

БИЦ-фил.№ 4
ЦГПБ ЦЭРБ
страница
ЦГПБ в
Facebook

Информационный
час
Информационный
час
Информационный
час

17.04.2021

БИЦ –фил.№6

21 апреля

БИЦ-фил №11

9 декабря

БИЦ - филиал
№12

Обзор
Обзор

18 февраля
5 мая

БИЦ-фил. № 4
БИЦ-фил.
№11

Онлайн – обзор

9 декабря

Книжная выставка

22 февраля

БИЦ № 4
страница
facebook
МБИЦ имени
И.М.Бондарен
ко-филиал №7
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Меняются цифры, стираются даты, но в
памяти вечно шагают солдаты (поэты и
прозаики-фронтовики о войне)
«Александр Невский: историческая
память народа»
По этим книгам сняты фильмы о войне
Памяти огонь неугасимый
«41-й завещано помнить» (День памяти
и скорби)
День государственного флага России

Книжная выставка

апрель

Книжная выставка

14.04.2021

БИЦ –фил.№6

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

май
июнь
22 июня

ЦГПБ АБ
ЦГПБ АБ
БИЦ – фил. №
4

Оконная книжная
выставка
Книжная выставка

22 августа

«Психология о каждом из нас»

Обзор

октябрь

«И чувства жар, и мыслей свет»
(310 лет М. Ломоносову)
«Пасха в русской литературе»

Обзор

ноябрь

Информационный
час
Книжная выставка

28 апреля

ЮБИЦфилиал №9

«Выбор молодежи» (Международный
день молодежи в рамках акции «Лето,
солнце, сто фантазий»)
«Молодым везде у нас дорога!» (ко Дню Открытый просмотр
молодежи)
«Шагает по планете молодежь»
Книжная выставка
( День молодежи)
«Семья у книжной полки» (День семьи, Выставка – просмотр
любви и верности (в рамках акции
«Лето, солнце, сто фантазий»)

27 июня

БИЦ-фил. № 4

27 июня

ЮБИЦфилиал №9

23 июня

БИЦ - филиал
№12

8 июля

БИЦ-фил.№ 4

«Думай, действуй, выбирай!»

2 октября

ДБИЦ –
фил.№13
БИЦ-фил. №3

ЦГПБ АБ

ЮБИЦфил.№9

ЦГПБ АБ
«Да воспылают все Отечества
ноябрь
спасеньем»
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
МБИЦ имени
«Книга и молодежь: даешь встречное
День информации
27 июня
И.М.Бондарен
движение!»

Книжная выставка

«Советует психолог…»

Книжная выставка
октябрь
Библиотека – в помощь образованию
«Книга. Молодость. Успех»
День специалиста
сентябрь
«Переводчик – Кто это? и как им стать? День специалиста
сентябрь
«Выбор работы – выбор судьбы»
День специалиста
28 октября
Пять тысяч Где, семь тысяч Как, сто
День библиографии
июнь
тысяч Почему (справочная литература)
«В поисках информации»
День библиографии
ноябрь
День словарей и энциклопедий

День библиографии

22 ноября

«Многоликий мир прессы»

День информации

сентябрь

«Легендарные книги» ЭБС ЮРАЙТ

Обзор-реклама

март

ко-филиал №7
БИЦ - фил.
№3
ЦГПБ ЦУО

ЦУО
ЦГПБ ОЛИЯ
БИЦ-фил. № 5
ЦГПБ АБ
ЦГПБ ЦУО
ЮБИЦфил.№9
ЦГПБ ЦЭРБ
ЦГПБ ЦЭРБ
/страница
ЦГПБ в
Facebook
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« На пути к профессии» (В рамках
Обзор
акции «День знаний – день открытий»)
«Электронные библиотечные системы в Обзор-реклама
помощь студенту»
«Каталоги и картотеки в библиотеке»
Библиографический
урок
«Страна журналов и газет – на вопрос
Библиотечный урок
даст ответ»
«Они знают все» (Словари, справочники Библиографический
и т.д.)
урок
«Поиск информации в библиотеке»
Библиографический
урок
«До нужных книг – один клик»
Библиографический
урок
«Библиографический поиск»
Библиографический
урок
«Весь мир в одной книге»
Библиотечный урок

28 сентября БИЦ-фил. № 4

«Какие тайны хранят каталоги?»

октябрь

ЦГПБ ЦЭРБ

апрель,
сентябрь
13 февраля

ЦГПБ НМО
ЦГПБ ОЛИЯ

март

БИЦ-фил.№4

апрель

БИЦ-фил.№4

май

БИЦ-фил.№4

октябрь

БИЦ-фил.№4

8 октября

БИЦ-фил. № 5

Библиографический
урок
Библиотечный урок

ноябрь

БИЦ-фил.№4

19 ноября

БИЦ – фил. № 5

Цикл:
Информационный
час
Видеосообщение
Информационный
час

сентябрь
октября
ноябрь
апрель
октябрь

ЦГПБ ЦУО

Книжная выставка

БИЦ-фил. №12

Книжная выставка

18-22
февраля
июль

«Non - Fiction»
«Здравствуй страна знаний» ( День
знаний)
«Читаем и учимся» (В рамках акции
«День знаний – день открытий»)
«Волшебных слов чудесный мир»

Книжная выставка
Книжная выставка

сентябрь
сентябрь

БИЦ - фил. №3

«Мир книг и мир в книгах»
«От информации – к знаниям»
(Библиотека и молодежь)
«Чтение. Взгляд молодежи»
«Информация – ключ к знаниям», в
рамках проекта «Экскурсионная
деятельность»
«Самое бесценное богатство»(
Международный день родного языка)
«Обо всём, что интересно»

ЦГПБ ЦУО
ЦГПБ, ОРУ,
Лукиенко А.Е.

БИЦ - фил. №3

БИЦ-фил.№12

Выставка – просмотр 14 октября

БИЦ – фил. № 4

Книжная выставка

1-9 октября

БИЦ – фил. № 5

«Радуга профессий»

Книжная выставка

БИЦ – фил. № 5

«Мир книг»

Книжная выставка

21-29
октября
18-25
ноября

БИЦ – фил. № 5

Эстетическое воспитание
БИЦ –фил.№6
сентябрь
«Искусство: великие имена»
День информации
ЦГПБ НМО
«Музыкальная энциклопедия» (в рамках Информационный
ноябрь
проекта «Классика – молодежи»)
час
ЦГПБ НМО
«Музыка для юношества» (в рамках Книжная выставка
1 июня
проекта «Классика – молодежи»)
Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и
формирование культуры межнационального общения
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«Помните: ваша цель – остаться в
живых» (День солидарности в борьбе с
терроризмом)
«Как войну не назови, мира не
получится»
День солидарности в борьбе с
терроризмом
«Толерантность - путь к миру»
( день толерантности)
«Музыка — единственный всемирный
язык» ко Дню толерантности
Он объездил много стран
(путешественники и географические
открытия)
«Через книгу к миру и согласию»

Информационный
час

2 сентября

БИЦ – фил. №
4.

Информационный
час
Информационный
час
Информационный
час
Обзор

3 сентября

БИЦ – фил. № 5

2 сентября

ЮБИЦ-фил.№9,
/facebooк

16 ноября

БИЦ - филиал
№12

15 ноября

ЦГПБ НМО

Книжная выставка

октябрь

Книжная выставка

13-20
ноября
Международный день толерантности
Книжная выставка
16 ноября
Правовая культура и экономическое просвещение
«Найди то, что нужно миру»
День информации
июнь
«Избирательное право и основы
Обзор
февраль
демократии»
Обзор
13 июня
«Мы живем в России
«Русь, Россия, Родина моя…»
Электронная
10 июня
выставка
Этой силе имя есть - Россия
Книжная выставка
август
«Трехцветный, гордый Отечества флаг» Книжная выставка
22 августа
Формирование здорового образа жизни
«В будущее без риска» (В рамках
Цикл
Январьпроекта «Здоровое будущее»)
информационных
декабрь
блоков онлайн (10)
«А сладок ли запретный плод?»
Онлайн - обзор
7 апреля
(Всемирный день здоровья»)

ЦГПБ АБ

БИЦ – фил. № 5
ЮБИЦ-фил.№9
ЦГПБ, ЦПЭИ
ЦГПБ, ЦПЭИ
БИЦ – фил. № 4
БИЦ – фил. № 4
ЦГПБ АБ
БИЦ – фил. № 4
ЦГПБ ЦЕМ
Сайт
библиотеки,
фейсбук
БИЦ № 4 На
официальной
странице
facebook
БИЦ- фил. №5

«Вредным привычкам – книжный
заслон»
«О возрасте тревог и ошибок»
(Психология юношества. Отказ от
вредных привычек)
«Дорога к здоровью» (7 апреля Всемирный день здоровья)
«Дыши свободно» /курение/
«В дыму здоровья не видать»
(Всемирный день без табака)
«В объятиях табачного дыма»

Обзор

28 мая

Обзор книжной
выставки

7 июля

МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7

Книжная выставка

5 апреля

ЮБИЦ-фил.№9

Книжная выставка
Книжная выставка

май

БИЦ –фил.№6

30 мая

БИЦ - фил. №3

Всемирный День без табака
«Злой волшебник – табак»
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»

Открытый просмотр
Книжная выставка

Книжная выставка

30 мая
31 мая
25-30 мая

МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7
ЮБИЦ-фил.№9
БИЦ-фил №12
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«НаркоSTOP» (Международный день
борьбы с наркоманией)
« На всех одна планета» (Всемирный
день окружающей среды)
«Человеком тоже был сначала. Тенью
человека стал потом…»
(Международный день борьбы с
наркоманией)
Международный день борьбы с
наркоманией
«За шаг до наркотиков»

Книжная выставка

26 июня

БИЦ - фил. №3

Книжная выставка

июнь

БИЦ - фил. №3

Книжная выставка

24 июня

МБИЦ имени
И.М.Бондаренк
о-филиал №7

Открытый просмотр

24 июня

ЮБИЦ-фил №9

Книжная выставка

24-30 июня

БИЦ - фил №12

ЦГПБ АБ
Враги здоровья – вредные привычки
Книжная выставка
август
сентябрь
БИЦ –фил.№6
Удивительный мир спорта
Книжная выставка
БИЦ-фил.№4
«ВИЧ опасен. Задумайся!»
Книжная выставка
1 декабря
ЮБИЦ-фил.№9,
Всемирный день борьбы со СПИДом
Открытый просмотр 1 декабря
Техника. Сельское хозяйство
ЮБИЦ-фил.№9,
«Знаете, каким он парнем был!» (К
Информационный
11 апреля
полету Ю.Гагарина в космос)
час
БИЦ –фил.№6
«108 минут изменившие мир»
Информационный
9 апреля
час
БИЦ-фил. №11
«Космическая одиссея»
Виртуальная
12 апреля
выставка
БИЦ-фил.№4
«Навстречу к звездам»
Книжная выставка
8 апреля
БИЦ –фил.№6
«Звезды становятся ближе»
Книжная выставка
3 апреля
Экологическое просвещение
БИЦ-фил.№4
«Природа тайн своих не прячет»
День информации
7 июня
(Всемирный день окружающей среды)
верности ( в рамках акции «Лето,
солнце, сто фантазий»)
БИЦ-фил. №11
«Беречь природу- значит охранять
День информации
5 июня
Родину» в рамках акции «Лето с
библиотекой»
ЮБИЦ-фил.№9,
Всемирный день охраны окружающей
День библиографии
3 июня
среды
ЦГПБ ЦЕМ
«Природа. Экология. Человек»
Цикл
ЯнварьСЮН/
(В рамках проекта «Через библиотеку к информационных
декабрь
Экологический
экологическим знаниям»)
блоков онлайн
сайт, фейсбук
ЦГПБ ЦЕМ/
«Удивительный мир природы»
Цикл тематических
В течение
Экологический
выставок
года
сайт, фейсбук
БИЦ-фил.№4
«Чистая экология – здоровая жизнь»
Книжная выставка
11 марта
(Дни экологической безопасности)
БИЦ –фил.№6
июнь
«Наши соседи по планете»
Книжная выставка
Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение
чтения
БИЦ –фил.№6
январь
«Книги с интересной судьбой»
День информации
АБ ЦГПБ
День французской книги
День информации
март
БИЦ –фил.№6
июль
«Книги – юбиляры 2021г.»
День информации
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«Многоликий Достоевский» (к 200летию). Из цикла «Литературный
юбилей») В рамках проекта
«Библиотека – территория
добрососедства»
«Достоевский: штрихи к портрету»
«Проза по-молодежному»
«Читаем Пушкина вместе!»
(Пушкинский день России в рамках
акции «Лето, солнце, сто фантазий»)
«Смотрите! Читайте! Листайте!»
«Народный заступник» (к 90- летию
А. Приставкина). Из цикла
Литературный юбилей
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
«Слова, словари… Призвание»
(215 лет В.И. Далю)
«У книг каникул не бывает»
Не отрекаются любя… (любовные
трагедии в литературе)
«Молодёжная тусовка»
«Имени его столетья не сотрут» (О Т.Г.
Шевченко)
«Самый лучший возраст»
«Пережившие века»
700 лет Данте «Божественная комедия»
420 лет Шекспир «Гамлет»
315 лет Свифт «Путешествие
Гулливера»
190 лет Гюго «Собор Парижской Б»
«Я песни Родине слагал…» (200-летию
Н. А. Некрасова)
«Некрасов - певец Руси» Из цикла
«Литературный юбилей» В рамках
проекта «Библиотека – территория
добрососедства»
«Мир героев книг Ф.М. Достоевского»
(200 лет со дня рождения Ф.М.
Достоевского)
«Постигая мир Достоевского»

День информации

10 ноября

БИЦ - филиал
№12

Информационный
час
Обзор книжной
выставки
Обзор

11 ноября

БИЦ –фил.№6

февраль

БИЦ - фил. №3

6 июня

БИЦ-фил.№4

Обзор
Информационный
обзор

20 июня
14 октября

БИЦ-фил.№4

Обзор

27 ноября

БИЦ-фил. №11

Книжная выставка
Книжная выставка

июль
февраль

АБ ЦГПБ

Книжная выставка
Электронная
выставка
Книжная выставка
Цикл книжных
выставок (4)

февраль
4 марта

БИЦ - фил. №3

1 июня
август

ДБИЦ –
фил.№13
БИЦ-фил. №11

Книжная выставка
Книжная выставка

22- 25
ноября
8 декабря

БИЦ - фил №12

Книжная выставка

9 ноября

ДЭБИЦ –
фил.№14

Книжная выставка

8 - 11
ноября

БИЦ-фил.№4

09.11.2021

БИЦ –фил.№6

«Ф.М.Достоевский в жизни и
Книжная выставка
творчестве»
Творчество Александра Фадеева (К 120- Оконная книжная
летию со дня рождения)
выставка

23 декабря

БИЦ - филиал
№12

АБ ЦГПБ

БИЦ-фил.№4

БИЦ-фил.№4

ЮБИЦ-фил.№9,

Работа с пользователями пожилого возраста
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Тема мероприятия (название),
Форма проведения
Дата
Место
(в рамках проекта, акции, недели и т.д.)
краеведение
БИЦ - фил. №3
«Живут по-соседству русский и грек,
Книжная выставка
16 апреля
татарин с корейцем, еврей и узбек»
(День национальных культур Дона)
К 125 – летию со дня рождения актрисы Ф. Г. Раневской
«Вся жизнь на сцене и в кино»
Информационный
28 августа БИЦ-фил. №11
час
Историко-патриотическое воспитание
БИЦ- фил. №5
«И память книга оживит»
Обзор
22 июня
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры
БИЦ - фил. № 5
6 марта
«Праздник весны, цветов и любви»
День информации
Страница БИЦВидеоролик
филиал № 5 в
Facebook

«Нам года не беда» (День пожилых
Выставка 1 октября
людей) В рамках проекта «Библиотека – поздравление
территория добрососедства»
Библиотека – доступная среда
Разгладим морщинки, согреем ладошки Книжная выставка
сентябрь
(1 октября – день пожилого человека)
«Осенний книжный букет»
Выставка - просмотр 29 сентября
1 октября
«Никогда не старейте душой»
Книжная выставка
«Не стоит боятся старости. Старость –
Книжная выставка
1 октября
мудра»
«Осень жизни не должна быть хмурой» Книжная выставка
1 октября
Библиотека – в помощь образованию
«От знакомства с персональным
Цикл библиотечных Февралькомпьютером до Путешествия по
уроков (52)
декабрь
сайту»
Формирование здорового образа жизни
Здоровым быть – в радости жить
День информации
апрель
март
«Секреты здоровья»
Книжная выставка
Правовая культура и экономическое просвещение
3 декабря
«Твои права, твои возможности»
День информации
1-10 декабря
«О силе человеческого духа»
Книжная выставка
Техника. Сельское хозяйство
10 июля
«И в саду и в огороде»
Информационный
час
Эстетическое воспитание
« Божественная балерина»
Информационный
12 февраля
( 140-лет А. Павловой). Из цикла «Наши час (Видео – обзор)
кумиры» В рамках проекта «Библиотека
– территория добрососедства»
«Осень на мольберте» ( художники об Информационный
5 октября
осени) В рамках проекта «Библиотека час (Видео – обзор)
– территория добрососедства»

БИЦ - филиал
№12 страничка
Facebook

АБ ЦГПБ
БИЦ-фил.№4
БИЦ –фил.№6
БИЦ-фил. №11
БИЦ-фил. №11
ЦГПБ ЭЗ

АБ ЦГПБ
БИЦ –фил.№6
БИЦ- фил. №5
БИЦ- фил. №5
БИЦ- фил. №5

БИЦ - филиал
№12

БИЦ - фил№12
страничка
Facebook
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«Народный любимец» (к 100- летию
Ю. Никулина). Из цикла « Наши
кумиры» В рамках проекта «Библиотека
– территория добрососедства»
«Их жизнь – сюжеты для романов». Из
цикла «Книжные пристрастия»

Информационный
час

15 декабря

БИЦ - фил №12

Информационный
обзор (видео\обзор)

13 июля

БИЦ - филиал
№12 страничка
Facebook

ЦГПБ ОЛИЯ
К Международному дню театра
Книжная выставка
март
НМО ЦГПБ
15
августа
«Не думай о секундах свысока» к 90Книжная выставка
летию М. Таривердиева
НМО ЦГПБ
25 октября
«Элегия жизни» к 95-летию Г.
Книжная выставка
Вишневской
Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение
чтения
БИЦ - фил. №3
«Лучшие книги в жанре
Обзор
январь
«Автобиография»»
БИЦ- фил. №5
23 апреля
«Чтение для души»
Обзор
БИЦ-фил.№
10
«Незаметная фея из края болот» (205Обзор книг
21 апреля
летие со дня рождения Ш. Бронте) (в
рамках проекта «Литературные среды»)
БИЦ-фил.№5
16 февраля
«Писатель загадочной русской души»
Информационный
(Н. Лесков)
час
БИЦ – фил.№ 8
«На свете так мало счастливых
Цикл виртуально Январь Социальная
встреч…» (В рамках проекта «Добрые
литературных
декабрь
сеть facebook,
соседи»)
книжных выставок
(3 шт.)
БИЦ - фил. №3
«Сами о себе. Жанр автобиография»
Книжная выставка
январь
БИЦ-фил.№5
13-20 февраля
«В мире Лескова»
Книжная выставка
БИЦ - фил. №3
«Розовый из роз букет» (Цикл «Цвет
Книжная выставка
май
настроения…»)
ЦГПБ АБ
«Открываем богатства журнального
Книжная выставка
июнь
царства»
«Великие мастера слова» из цикла
Книжная выставка
18-30 июня БИЦ - филиал
№12
«Литературный юбилей»
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»
БИЦ - фил. №3
«Белым по белому» (Цикл «Цвет
Книжная выставка
декабрь
настроения…»)
БИЦ - фил №12
«Великие мастера слова» из цикла
Книжная выставка
1-30
«Литературный юбилей»
декабря
В рамках проекта «Библиотека –
территория добрососедства»

Издательская библиографическая деятельность
Рекомендательные списки, указатели, закладки, памятки и др.
Название
Вид пособия
дата
«Новые книги»
«Россия против террора» Вып. 2

Аннотированный
список литературы
Рекомендательный
список

Ответственный

III, IV кв.

ЦГПБ АБ

сентябрь

ЦГПБ ЦЭРБ
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«Наука из глубины веков»
Нобелевские лауреаты (к 120- летию
учреждения премии). Вып 2.
«Правовые основы семьи и брака»
«Объекты интеллектуальной
собственности»
«Подсказки для родителей»
«В мире финансов»
«Святой Александр Невский»
Александр Невский (о жизни и его
месте в истории России, поможет
пополнить знания о личности
Александра Невского)
«Мир против террора»

Рекомендательный
список
Рекомендательный
указатель
Рекомендательный
список
Рекомендательный
список
Рекомендательный
список
Рекомендательный
список
Рекомендательный
список
Дайджест

март

ЦГПБ ЦПЭИ

апрель

ЦГПБ ЦЭРБ

июнь

ЦГПБ ЦПЭИ

июнь

ЦГПБ ЦПЭИ

июнь

ДБИЦ –
фил.№13

ноябрь

ЦГПБ, ЦПЭИ

декабрь

ДБИЦ – фил.№2

II кв.

ЦГПБ АБ

Путеводитель по
электронным
ресурсам

октябрь

ЦГПБ ЦЭРБ

ЦГДБ
ДБИЦ – фил.№2

«Правила безопасности в Интернете»

Памятка

«Забытые имена русской литературы»
Боборыкин Петр Дмитриевич
«Книги-юбиляры 2021»
«Я живу! Я люблю жить! А ты?»
(Всемирный день здоровья)
«Верный солдат Виктор Некрасов»
( 110 лет – со дня рождения)
«Тональность прозы Сергея
Довлатова» (к 80- летию)
«Маршалы Победы» (125 лет со дня
рождения Г.К. Жукова и К.К.
Рокоссовского)
«Здоровым быть - здорово!»
« Слово о библиотеке»

Памятка

Февраль,
март
август

Буклет
Буклет

март
апрель

ДБИЦ –
фил.№13
БИЦ – фил.№ 8

Буклет

17 июня

БИЦ - филиал
№12

Буклет

3 сентября

БИЦ - филиал
№12

Буклет

декабрь

БИЦ-фил.№ 10

Закладка
Закладка

апрель
май

«Шпаргалки о прочитанном»
(в рамках проекта «Добрые соседи»)
«Чего «боятся» книжки?»

Закладки (6 шт.)
Закладка-памятка

Июньавгуст
август

ЦГДБ
МБИЦ имени
И.М.Бондаренко
-филиал №7
БИЦ – фил.№ 8

«Полезные сказки»
«Читаем Лема» (к 100-летию со дня
рождения С. Лема)
«Обыкновенное чудо»
«Учитель. Философ. Писатель…»
(310 лет со дня рождения М.
Ломоносова)

Закладка
Закладка

сентябрь
сентябрь

ДБИЦ –
фил.№13
ДБИЦ –
фил.№13
БИЦ-фил.№ 10

Закладка

октябрь

ЦГДБ

Закладка

ноябрь

ЦГДБ

ЦГПБ ОДЦИ
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13.4.2 Основные тенденция в обслуживании коллективных и индивидуальных
абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления
информации).
Продолжить работу по информированию коллективных и индивидуальных пользователей,
привлечению новых категорий читателей для более качественного обслуживания.
Выявлять и изучать потребности абонентов информации. Учитывать факторы,
улучшающие качество информирования:
-максимальная полнота доводимой до абонента информации.
-информирование в удобном для пользователя виде: печатном, электронном, через
электронную почту.
-использование возможностей ЭДД для предоставления полнотекстовых документов.
-краткое раскрытие содержания материалов
-наличие постоянно действующей обратной связи с абонентами.
Общая тенденция развития библиографического информирования – в движении к
дифференцированным и индивидуализированным формам, т.е. маркетинговый подход –
конкретная информация конкретному потребителю.
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Приложение
Наименования структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога
Сокращенное
наименование
ЦГПБ
ЦГПБ АБ
ЦГПБ ЦУО
ЦГПБ ОРУ
ЦГПБ ЦКИ
ЦГПБ ОКОД
ЦГПБ НМО
ЦГПБ ЦЕМ
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ЦОД
ЦГПБ ОДЦИ
ЦГПБ ЦПЭИ
ЦГПБ ОЛИЯ
ЦГПБ ЦИТ
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦЭРБ
ЦГПБ ЭЗ
ЦГПБ РИО
БИЦ – фил. № 3
БИЦ – фил. № 4
БИЦ – фил. № 5
БИЦ – фил. № 6
МБИЦ – фил. № 7
БИЦ – фил. № 8
ЮБИЦ – фил. № 9
БИЦ – фил. № 10
БИЦ – фил. № 11
БИЦ – фил. № 12
ЦГДБ
ДБИЦ – фил. № 1
ДБИЦ – фил. № 2
ДБИЦ – фил. № 13
ДЭБИЦ – фил. № 14

Полное наименование
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова
Отдел «Городской абонемент»
Отдел «Центр универсального обслуживания»
Отдел регистрации и учета
Отдел «Центр краеведческой информации»
Отдел комплектования и обработки документов
Нотно-музыкальный отдел
Отдел «Центр естествознания и медицины»
Организационно-методический отдел
Отдел «Центр оцифровки документов»
Отдел дореволюционных и ценных изданий
Отдел «Центр правовой и экономической информации»
Отдел литературы на иностранных языках
Отдел «Центр информационных технологий»
Отдел «Центр культурных программ»
Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии»
Отдел «Электронный зал»
Рекламно-информационный отдел
Библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – филиал № 3 МБУК
ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4
МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 5 МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 6 МБУК ЦБС г. Таганрога
Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М. Бондаренко –
филиал № 7 МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога
Юношеский библиотечно-информационный центр – филиал № 9 МБУК ЦБС
г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 10 МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 11 МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 12 МБУК ЦБС г. Таганрога
Центральная городская детская библиотека имени М. Горького информационный центр
Детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского – филиал
№ 1 МБУК ЦБС г. Таганрога
Детский библиотечно-информационный центр имени А. Гайдара – филиал № 2
МБУК ЦБС г. Таганрога
Детский библиотечно-информационный центр – филиал № 13 МБУК ЦБС
г. Таганрога
Детский экологический библиотечно-информационный центр имени
И. Василенко – филиал № 14 МБУК ЦБС г. Таганрога

Директор МБУК ЦБС г. Таганрога _____________ Т. А. Михеева
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