
Информация 

о  программах, проектах, реализуемых библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога в 2021 году 

 
Название программы, проекта Категория 

пользователей 

Сроки 

реализации 

Краткое содержание 

(цели, задачи, основная идея) 

Реализация Ответственный 

(наименование 

структурного 

подразделения) 

ЦГПБ имени А. П. Чехова (19 проектов, 1 программа) 

Проект «Виртуальный 

концертный зал в Таганроге» 

Для всех 

категорий 

Август 2020- 

бессрочный 

Проект направлен на приобщение к лучшим 

образцам академической музыки путем 

обеспечения равного доступа  к ним самой 

широкой аудитории. 

Особенностью реализации проекта 

станет создание организованной 

аудитории слушателей и создание 

условий для реализации творческих 

сил и их развития. Проект будет 

способствовать интеграции регионов 

России в единое культурное 

пространство.   

Посещая такие концерты, слушатели 

обретают уникальное ощущение 

сопричастности к музыкальному 

искусству, знакомятся с миром 

музыки и получают возможность 

лучше понимать мировое 

музыкальное наследие. 

ЦГПБ ЦКИ 

 

Проект 

«Путь вперед через 

возвращение к истокам» 

 

 

 

 

 

Для всех 

категорий 

Бессрочный Цель:  

1. Создание эстетической, культурной среды. 

2. Сбор, хранение, изучение и экспонирование 

мемориальных предметов, книжных и 

электронных  коллекций с целью увековечения 

памяти о выдающихся исторических событиях, 

государственных и общественных деятелях, 

представителях науки, культуры и искусства. 

3. Воспитание у подрастающего поколения  любви 

к прошлому и настоящему своего города, 

приобщение к истокам культуры. 

Задачи:  

1. Выявление, собирание краеведческих 

материалов о современных и утраченных 

памятниках материальной и духовной 

культуры. 

2. Ведение первичного учета и первичной 

обработки музейных предметов.  

3. Обеспечение сохранности документов и 

материальных объектов, предоставление 

доступа к ним будущим поколениям путем 

создания  цифровых копий документов. 

1. Привлечение читателей в 

библиотеку. 

2. Пополнение отдела  

краеведческими материалами. 

3. Придание позитивного имиджа 

отделу, выявление его роли как 

хранителя уникальных 

культурных ценностей. 

4. Использование полученных 

знаний, умений и навыков в 

учебной и практической 

деятельности студентов и 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

ЦГПБ ЦКИ 

 

 

 

 

 

 



4. Удовлетворение информационных 

потребностей всех категорий читателей и 

удаленных пользователей на основе 

библиотечного фонда и справочно-

информационных ресурсов. 

5. Развитие гражданских качеств, патриотического 

отношения к России и своему городу. 

6. Стимулирование самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Проект  

«Известный неизвестный 

Таганрог» 

 

Для всех 

категорий 

Январь-

декабрь 2021 
1.  Цели: 

1. Привлечение жителей, молодежи и студентов 

таганрогских вузов и сузов к краеведческой 

работе, изучению культурного и исторического 

наследия, культивирование старых и закладка 

новых городских традиций. 

Задачи: 

2. Координация краеведческой работы 

общественных и образовательных организаций, 

историков, краеведов и исследователей. 

3. Проведение просветительской работы, 

открытых лекций по истории и краеведению. 

4. Информирование местного сообщества о 

культурных ресурсах, популяризация знаний о 

городе 

 

 

Такой формат лекций интересен 

широкой аудитории, но прежде 

всего тематические встречи 

рассчитаны на старшеклассников, 

абитуриентов и студентов. Это и 

редкая возможность для 

интеллектуального общения с 

самыми известными историками и 

краеведами города. Лекции 

«Известный неизвестный Таганрог» 

помогут понять причины, 

предпосылки и результаты многих 

важнейших исторических событий, 

заставят задуматься о прошлом, без 

которого нет настоящего и 

будущего. А многие события в 

современном мире найдут зримые 

исторические параллели. 

ЦГПБ ЦКИ 

 

Проект сайта  

«Городъ Таганрогъ» 

 

Для всех 

категорий 

Бессрочный 1. Цель: Создание историко-культурного сайта 

«Городъ Таганрогъ» http://www.taganrog-gorod.ru, 

который обеспечивает доступ к достоверной, 

систематизированной и структурированной 

краеведческой информации о городе Таганроге.  

В основе проекта лежит просветительская 

деятельность, которая способствует повышению 

интереса к чтению, истории и культуре нашего 

города. 

Основные блоки историко-

культурного сайта «Город Таганрог»  

регулярно пополняются новым 

качественным контентом,  

отвечающим  актуальным 

тематическим запросам 

пользователей 

ЦГПБ ЦКИ 

 

Проект 

«Литература без границ»  

Дети, 

молодежь 

январь-

декабрь 2021 

Цель: Поддержка, развитие и поощрение интереса к 

чтению на иностранных языках среди следующих 

категорий пользователей: дети, молодежь. 

Задачи:  

Популяризация и продвижение произведений 

зарубежной литературы. 

Формирование стойкого интереса к чтению 

литературы на иностранных языках. 

Формирование у пользователей толерантного/ 

позитивного отношения к представителям 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- популяризации и продвижению 

чтения на иностранных языках; 

- раскрытию и поддержке 

творческого потенциала и 

стимулированию творческой 

инициативы у детей и молодежи; 

- формированию толерантного 

отношения к представителям 

ЦГПБ ОЛИЯ 

http://www.taganrog-gorod.ru/


различных наций. 

Раскрытие и поддержка творческого потенциала и 

стимулирование творческой инициативы у детей и 

молодежи. 

Способствовать расширению знаний пользователей 

о культуре стран мира. 

различных наций; 

- привлечению новых читателей в 

отдел и развитию их творческих 

способностей. 

Онлайн-проект 

Литературно-

страноведческий 

видеоальманах «Посмотрим, 

почитаем!» 

 

Все категории Январь-

декабрь 2021 

Цель: Популяризация и продвижение знаний о 

культуре и традициях стран мира. 

Задачи:  

- Способствовать расширению знаний 

пользователей о культуре стран мира и поощрение 

интереса к чтению на иностранных языках. 

-Формирование у пользователей толерантного/ 

позитивного отношения к представителям 

различных наций. 

- Содействие воспитанию культуры чтения 

- Развитие инновационной деятельности, 

продвижение новых идей и форм работы отдела 

литературы на иностранных языках. 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

-углубленному знанию 

пользователей о культуре и 

традициях стран мира; 

- формированию толерантного 

отношения к представителям 

различных наций; 

- привлечению новых читателей в 

отдел. 

ЦГПБ ОЛИЯ 

Проект  

«Наука становится ближе»  

(Премия «Просветитель») 

 

для всех 

категорий 

Апрель-

декабрь 2021 

 Цели:  

-продвижение чтения; 

-популяризация научных знаний; 

-формирование познавательных интересов к 

разным областям знания,    окружающему миру; 

-популяризация научно - популярных изданий из 

фонда  отдела «Центр  универсального 

обслуживания» 

Задачи: 

-продвижение научно-популярной литературы  

традиционными  выставочными  формами  и 

мультимедийными средствами; 

-демонстрация электронных презентаций на 

плазменных панелях  ЦГПБ имени А.П. Чехова; 

-размещение буктрейлеров на странице Facebook 

ЦГПБ имени А.П. Чехова. 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

 -популяризации научных знаний; 

-формированию познавательных 

интересов к разным областям 

знания,    окружающему миру; 

-продвижение научно - популярных 

изданий из фонда  отдела «Центр 

универсального обслуживания» 

 

 

ЦГПБ ЦУО  

Программа 

«Лето с библиотекой» 

для всех 

категорий 

     Июнь – 

август  

2021  

Цель: 

- организация оптимальных условий для общения и 

досуга детей и родителей; 

 Задачи программы:  

- повышение интереса к чтению; 

- привлечение внимания к художественной 

литературе через новые способы взаимодействия с 

книгами; 

- приобщение к чтению детей и молодежь; 

-создание более благоприятных возможностей и 

условий для семейного чтения и отдыха жителей 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- созданию оптимальных условий 

для общения и досуга детей и 

родителей; 

- увеличению количества читателей; 

-активизации чтения среди детей и 

молодежи; 

-повышение рейтинга книги и 

чтения в досуге жителей и гостей 

города. 

ЦГПБ ЦУО 



города. 

Проект 

«Экскурсионная работа  

ЦГПБ имени А.П.Чехова» 

 

для всех 

категорий 

январь-

декабрь 2021 

Цель:  

Привлечение внимания реальных и потенциальных 

пользователей к библиотеке как информационному  

центру;  

Формирование у населения престижного образа 

библиотеки, знаний о библиотеке, ее ресурсах, 

услугах, времени, месте и условиях их 

предоставления. 

Задачи:  

Информирование населения г. Таганрога и гостей 

города о библиотеке, ее структурных 

подразделениях (отделах), правилах пользования; 

Информирование населения г. Таганрога и гостей 

города о библиотечном фонде, его составе 

и структуре; 

Информирование населения г. Таганрога и гостей 

города об услугах, предоставляемых библиотекой. 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

Поднятию престижа и роли 

библиотеки среди населения города 

Таганрога; 

Привлечению новых пользователей 

в библиотеку; 

Укреплению контактов с 

заинтересованными организациями 

(учебные заведения города 

Таганрога). 

Успешность реализации проекта 

будет оцениваться по 

количественным показателям: 

«Пользователи», «Посещения».  

Положительная динамика будет 

свидетельствовать о достижении 

целей проекта. 

 

ЦГПБ ОРУ  

Проект «Здоровое будущее» молодёжь январь-

декабрь 2021 

Цель: Содействовать улучшению состояния  

здоровья молодежи (профилактика вредных 

привычек и гигиена) 

Задачи:   

Популяризация здорового стиля жизни и 

профилактика вредных привычек среди подростков 

и молодежи. Изменение принципов поведения 

девушек и юношей, направление их на сохранение 

здоровья. 

Доступность предлагаемой информации, 

доброжелательность, комфортная обстановка при 

общении, компетентность. 

 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- улучшению знаний молодежи о 

ЗОЖ; 

- повышению мотивации к 

двигательной активности, здоровому 

образу жизни 

- повышению уровня 

информированности о проблемах 

никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимости 

посредством проведения 

мероприятий, а также 

 распространения буклетов, 

информационных листов, плакатов, 

рисунков; 

- вовлечению в активную 

деятельность большого круга 

молодежи. 

ЦГПБ ЦЕМ 

Проект «Через библиотеку к 

экологическим знаниям» 

для всех 

категорий 

январь-

декабрь 2021 

Цель: Содействие развитию системы 

экологического просвещения и образования 

населения; создание на базе библиотеки Центра 

общественного доступа к экологической 

информации. Осуществление практического 

участия в организации и проведении 

природоохранных акций.     

Реализация данного проекта 

будет способствовать привлечению 

в библиотеку новых пользователей и 

читателей посредством собственного 

экологического сайта «Экология и 

библиотека». 

Проведение мероприятий в 

ЦГПБ ЦЕМ 



Задачи: Содействие формированию экологической 

культуры у детей и подростков через произведения 

литературы и искусства.  

Совершенствование просветительской работы 

среди различных возрастных и профессиональных 

категорий читателей. Привлечение внимания 

общественности к экологическим проблемам.  

Формирование имиджа библиотеки как 

общедоступного информационно-

просветительского центра по вопросам экологии.  

В рамках проекта, работает экологический 

сайт, на котором доступна информация в виде 

полнотекстовых документов по экологической 

обстановке Ростовской области и города Таганрога, 

создан доступ в электронный каталог МБУК ЦБС. 

Постоянно обновляются новостные рубрики, 

касающиеся мировых экологических проблем и 

экологических проблем России и города Таганрога. 

Кроме того на сайте размещаются виртуальные 

книжные выставки, активен экологический 

календарь, создана фотогалерея.  

рамках данного проекта будет 

способствовать:  

- повышению уровня 

экологической грамотности 

подрастающего поколения. 
- повышению культуры 

поведения в  общественных местах, 

формированию у учащихся 

правильного экологического 

поведения. 

 Постоянное информирование 

учащихся об экологических  

проблемах поможет сформировать у 

них правильное отношение к 

индивидуальному    здоровью, к 

здоровому образу жизни, к 

экологическому состоянию 

окружающей среды. 
 

 

Онлайн-проект «Музей 

книжных коллекций» 

для всех 

категорий 

июнь 2020 - 

декабрь 2021 

Цели проекта  

- Познакомить читателей с представленными в 

отделе «Городской абонемент» сериями книг. 

- Повышение читательской активности. 

- Привлечение новых пользователей библиотеки. 

Задачи проекта 

- Показать разнообразие жанров, представленных в 

сериях, познакомить с ними читателя; 

- сориентировать читателей по содержанию серий, 

их авторам; 

- поддерживать интерес к печатной книге, путем 

визуальной демонстрации книжных серий через 

социальные сети. 

Работа по проекту ведется на 

официальных страницах ЦГПБ 

имени А. П. Чехова в социальных 

сетях (facebook, VK, одноклассники, 

Уoutube). Выпуски проекта выходят 

один - два раза в месяц. 

 

ЦГПБ АБ  

Онлайн-проект «Книжные 

новинки» 

для всех 

категорий 

сентябрь 

2020 – 

декабрь 2021 

Цели проекта  

- Знакомить читателей с книгами, пополняющими 

фонд отдела «Городской абонемент». 

- Повышение читательской активности. 

- Привлечение новых пользователей библиотеки. 

Задачи проекта 

- сориентировать читателей по содержанию 

вновьпоступивших книг, их авторам и жанром; 

- поддерживать интерес к печатной книге, путем 

визуальной демонстрации книг через социальные 

сети. 

Работа по проекту ведется на 

официальных страницах ЦГПБ 

имени А. П. Чехова в социальных 

сетях (facebook, VK, одноклассники, 

Уoutube). Выпуски проекта выходит 

один - два раза в месяц. 

ЦГПБ АБ 



Библиотечный проект 

«Чтение – дело семейное» 

(совместный проект отдела 

«Городской абонемент» 

ЦГПБ имени А.П. Чехова  и 3-

б класса лицея № 4 (ТМОЛ) г. 

Таганрога) 

учащиеся и 

родители 

сентябрь 

2020 – август 

2021 

 

Цели проекта  

• объединить усилия библиотеки, семьи, 

школы в формировании у ребёнка потребности в 

чтении; 

• возрождение традиций семейного чтения, 

бережного отношения к семье, книге, слову; 

• способствовать формированию 

устойчивого интереса ребёнка к литературе, как 

виду искусства через сотрудничество с семьёй. 

Задачи:  

для библиотеки 

• пробудить заинтересованность родителей в 

повышении качества чтения детей; 

• показать необходимость духовного 

взаимодействия детей и их родителей в процессе 

совместного чтения; 

• оказать методическую помощь родителям 

в  руководстве чтением детей; 

• повысить компетентность родителей в 

области литературы для детей, информировать их о 

тенденциях развития современной литературы для 

совместного чтения; 

• привлечь родителей в библиотеки, 

пропагандировать совместные посещения 

библиотеки родителей с детьми. 

для учителя 

• прививать интерес к чтению, развивать 

навык осмысленного чтения (научить ребёнка 

определять тему любого текста, умение видеть 

позицию автора; 

• прививать художественный вкус читателя; 

• развивать у ребёнка умение выражать своё 

собственное мнение о произведении и его героях; 

• развивать умение определять характер 

героев, правильно оценивать их поступки; 

• воспитывать чувство эмпатии, 

сопереживания к положительному герою, чувство 

порицания к отрицательному герою; 

• способствовать объединению интересов, 

совместному досугу всех членов семьи;  

• воспитывать духовно-нравственную 

личность. 

Работа по проекту ведется на базе 

лицея № 4 (ТМОЛ) г. Таганрога и 

отдела «Городской абонемент» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

Деятельность организаторов будет 

направлена на решение каждой из 

поставленных задач проекта. 

Непосредственными участниками 

проекта станут учащиеся и родители 

3-б класса  лицея № 4 (ТМОЛ)   

 

ЦГПБ АБ 

Проект 

 «Книги. События. Личности» 

для всех 

категорий 

январь-

декабрь 2021 

Цель: Совершенствование системы 

информирования и просвещения населения по 

вопросам права,  его экономической и технической 

Реализация данного проекта будет 

способствовать  увеличению числа 

пользователей, повысит 

ЦГПБ ЦПЭИ 



составляющей с использованием виртуального 

пространства и социальных медиа. 

Задачи:  

− обеспечение свободного доступа граждан к 

официальной правовой и социально значимой 

информации; 

− оказание правовой поддержки путем правового 

консультирования;  

− разработка информационных блоков, с целью 

популяризации правовой, экономической, 

научно– технической  литературы среди 

населения; 

− привлечение потенциальных читателей в 

библиотеку. 

популярность литературы по 

правовой, экономической и 

технической тематике. Участники 

проекта получат навыки работы с 

правовыми документами, что 

позволит научить граждан 

представлять и защищать свои 

интересы.  

Проект 

 «Человек открывает…» 

для всех 

категорий 

февраль – 

декабрь 2021 

Цель: Предоставить пользователям объем 

необходимой познавательной информации 

связанной с научными открытиями и 

технологиями. 

Задачи:  

− обеспечение свободного доступа граждан к 

базами данных на электронных носителях: 

«Патенты России», «Изобретения. Полезные 

модели», «Промышленные образцы России», 

«Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров»; 

− разработка информационных блоков, с целью 

популяризации научно–технической 

литературы среди населения; 

− привлечение потенциальных читателей в 

библиотеку. 

Реализация данного проекта 

повысит популярность научно-

технической литературы, будет 

способствовать увеличению числа 

пользователей. Участники проекта 

получат навыки работы с базами 

данных по интеллектуальной 

собственности. 

ЦГПБ ЦПЭИ 

Проект  

«Классика – молодежи» 

 

Дети и 

молодежь 

январь-

декабрь 2021 

Цель: поддержка, развитие и поощрение интереса к 

классической музыке среди детей и молодежи. 

Задачи:  

1. Знакомить молодежь с лучшими произведениями 

русской и зарубежной классической музыки 

2. приобщить подрастающее поколение к изучению 

музыкальной литературы 

3. содействовать воспитанию эстетического вкуса у 

молодежи 

4. раскрывать и поддерживать творческий 

потенциал у детей и молодежи  

5. углублять знания молодежи о музыкальной  

культуре России и зарубежных стран 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- повышению у учащихся 

музыкальной культуры и 

музыкальной грамотности; 

- нравственному, творческому 

развитию детей и подростков; 

- воспитанию эстетического вкуса у 

детей и подростков; 

- развитию музыкальных и 

творческих способностей детей и 

молодежи; 

-улучшению коммуникативных 

навыков молодежи;                           

привлечению новых читателей в 

ЦГПБ НМО 



библиотеку. 

Онлайн-проект  

«Книги из фонда отдела 

дореволюционных и ценных 

изданий» 

 

для всех 

категорий 

читателей 

январь-

декабрь 2021 

Основная цель: через знакомство с уникальными 

изданиями  прошлого повысить интерес к истории 

книги, библиотеки, города и страны, привлечь 

новых читателей в отдел и библиотеку в целом. 

Основные задачи: развивать и поддерживать 

интерес к истории и чтению в традициях XIX века, 

раскрывая уникальные фонды ОДЦИ. 

Через публикации в социальных сетях и на сайте 

ЦГПБ (taglib.ru) о дореволюционных изданиях 

сотрудники отдела привлекают внимание 

читателей к событиям из истории, истории города и 

библиотеки, книжного дела, литературным датам. 

Основными темами в реализации проекта 

являются: 

- публикации об А. П. Чехове и его окружении 

(Рассказы о Чеховых) 

-уникальные издания XIX-XX веков, информация о 

которых чаще всего связана со знаменательными 

датами (Из фондов ОДЦИ) 

-информация из дореволюционных периодических 

изданий, отражающих историю повседневности 

(Русская старина со всех сторон). 

 

Ожидаемым результатом реализации 

проекта является развитие интереса 

к чтению и традиционной книге, 

истории города и библиотеки, 

привлечение в библиотеку и отдел 

новых читателей. 

ЦГПБ ОДЦИ  

Проект  

«В ногу со временем» 

для 

пенсионеров и 

людей с 

ограниченным

и  

возможностям

и здоровья 

Январь 2021-

декабрь  2021   

Цель проекта: 

поддержка социальной активности и адаптация к 

реалиям современной жизни пожилого населения  и 

людей  с ограниченными возможностями города 

Таганрога. 

Задачи проекта: 

- повышение значимости библиотеки в местном 

сообществе; 

- содействие формированию информационной и 

компьютерной грамотности  пожилых людей и 

людей с ограниченными  возможностями; 

- привлечение потенциальных читателей в 

библиотеку 

К участию в проекте приглашаются 

люди старше 55 лет и люди с 

ограниченными  возможностями 

здоровья, желающие обрести 

дополнительные возможности для 

самообразования и самореализации. 

 

ЦГПБ ЭЗ 

Проект «Повышение 

финансовой грамотности для 

старшеклассников и людей 

старшего поколения» 

Учащиеся 

старших 

классов и 

ссузов, люди 

предпенсионно

го и 

пенсионного 

возрастов 

январь-

декабрь 2021 

Цель проекта - повышение финансовой 

грамотности учащихся старших классов школ, 

средних специальных учебных заведений, 

взрослого населения, содействие формированию у 

участников проекта разумного финансового 

поведения, обоснованных решений и 

ответственного отношения к личным финансам, 

повышение эффективности в сфере защиты прав 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

Формированию установки у 

слушателей на ответственное 

управление личными финансами и 

понимание, того, что финансово 

грамотные люди в большей степени 

защищены от финансовых рисков и 

ЦГПБ РИО 



потребителей финансовых услуг.  

1. Провести цикл лекций (занятий, встреч) для 

указанных целевых аудиторий. Лекция (занятие, 

встреча) может проводиться с использованием 

элементов семинара-обсуждения, просмотров 

видеоматериалов, видеолекций.  Гостями встреч 

также могут быть государственные и 

муниципальные служащие. 

2. Разобрать ситуации, с которыми может 

столкнуться каждый человек в условиях 

современных информационных технологий, 

открывающих  свободный доступ к финансовым 

продуктам и услугам широким слоям населения, 

рассказать о возможных рисках и финансовых 

потерях.  

3. Сформировать у учащихся и представителей 

взрослого населения:  

- способность извлекать нужную и достоверную  

информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа;  

- понимание причин финансовых рисков, 

потребность быть осторожным в финансовой 

сфере, потребность проверять поступающую 

информацию из различных источников (из 

рекламы, от граждан, из коммерческих финансовых 

учреждений);   

- способность соотносить риск и выгоду, развивать 

критическое мышление по отношению к 

рекламным сообщениям.  

- познакомить старшее население города с 

возможностями рынка ценных бумаг 

(Индивидуальный инвестиционный счет, 

облигации федерального займа) 

5. По окончании цикла мероприятий провести 

оценку эффективности проделанной работы.   

непредвиденных ситуаций.  

Слушатели узнают: 

– о безопасном обращении с 

банковской картой;  

–  об особенностях потребительских 

кредитов и кредитных карт;  

– о признаках финансовых пирамид, 

особенностях работы 

микрофинансовых организаций;  

– о формировании пенсионных 

накоплений, дополнительных 

источниках пенсий;  

– о возможности связать свои 

финансовые цели с финансовыми 

инструментами; 

– о возможностях рынка ценных 

бумаг и его консервативных 

инструментах (ИИС, НСЖ, ИСЖ), 

нюансах, которые существуют при 

работе с ценными бумагами;  

– о налоговых вычетах от 

государства, в т. ч. инвестиционном 

и многое другое. 

ЦГДБ имени М. Горького (2 проекта, 1 программа) 

Инновационный проект 

«Дорога к книге: 

формирование у ребенка 

личностно значимой 

ценности чтения» (совместно 

с УО г. Таганрога) 

Все категории Январь-

декабрь 2021 

Цель: приобщение детей к чтению  через 

совместную деятельность специалистов 

образования и культуры. 

Задачи: 1. Создание условий для совместной 

творческой работы библиотекарей и педагогов.  

2. Формирование профессионального сообщества 

инновационного проекта.  

3. Продвижение актуальных стратегий чтения в 

рамках проекта. 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- системному подходу по 

приобщению к чтению через 

интеграцию библиотеки и школы  

- укреплению многовекторных 

связей библиотечного и 

педагогического сообщества в 

рамках социального партнерства 

МБО ЦГДБ; 

УО г. Таганрога 



Литературно-краеведческий 

проект «Император,  

реформатор основатель» 

 

дети до 14 лет 

 

2021-2022гг. Цель: Формирование у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и уважения  к истории России, 

малой родины на основе исторических событий, 

фактов. 

Задачи:  

1.Развивать   интерес у детей к истории России и 

родного края. 

2.Расширять  представление о Петровской эпохе и 

личности Петра I через книгу и чтение 

3.Привлекать детей  к чтению краеведческой 

литературы. 

4.Развивать творческие способности школьников,  

исследовательские умения. 

5.Расширять партнёрские отношения с 

необходимыми учреждениями города в рамках 

реализации проекта 

 

 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

-повышению интереса у подростков 

к данной теме;   

-востребованности книжного фонда 

библиотеки; 

-воспитанию патриотических чувств 

у подрастающего поколения, в том 

числе чувства гордости за свою 

малую Родину; 

-укреплению связи библиотеки и 

средних образовательных школ по 

работе с творческим наследием; 

-укреплению связи между 

библиотекой и организациями-

партнерами; 

ЦГДБ 

Библиотечная комплексная 

программа летнего чтения  

 «Лето сказок» 

 

дети до 14 лет 

 

июнь-август Цель: Привлечение детей   к чтению, 

формирование активной читательской 

деятельности,  организация досуга в летний период.  

Задачи: 

1.Знакомить читателей с лучшими произведениями 

детской классической и современной литературы. 

2. Способствовать формированию и расширению 

читательского кругозора, интересов, увлечений 

детей  посредством книги через игровые формы, 

мастер-классы и т.п. 

3.  Способствовать активному проведению летнего 

досуга детей. 

4. Привлекать новых читателей в библиотеку, 

развивать их творческие способности. 

Реализация программы будет 

способствовать: 

-приобщению  детей подростков к 

чтению, 

 -организации интересного и 

познавательного досуга, 

- развитию творческих 

способностей, 

-привлечению  новых читателей в 

библиотеку. 

 

ЦГДБ и ДБИЦ 

ДБИЦы (4 проекта, 1 программа) 

Библиотечный творческий 

проект «Познай мир с 

книгой» 

 

для всех 

категорий 

январь-

декабрь 2021 

Цель: Приобщение к чтению через активизацию 

просветительской и интеллектуально-досуговой 

деятельности библиотеки в соответствии с 

выбранным направлением «От творчества чтения – 

к творчеству жизни» 

Задачи:  

1.Знакомить читателей с лучшими произведениями 

детской классической и современной литературы, 

включая научно-популярную. 

2. Привлекать новых читателей в библиотеку, 

развивать их творческие способности. 

3. Разработать и провести цикл мероприятий 

«Художественная книга на экране». 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- интеллектуальному, духовно-

нравственному, творческому 

развитию детей и подростков; 

- созданию оптимальных условий 

для общения и досуга детей и 

родителей; 

- укреплению и расширению связей 

с образовательными учреждениями, 

творческими коллективами города;  

- привлечению новых читателей в 

библиотеку и развитию их 

ДБИЦ-фил. №1 



4. Разработать  и реализовать  цикл мастер-классов 

студии детского творчества «Про-делки». 

творческих способностей. 

Библиотечный проект 

информационной 

грамотности  

«С компьютером на «Ты» 

 

Дети 8-10 лет сентябрь-

декабрь 2021 

Цель: Формирование навыков использования 

информационных технологий (посредством Libre 

Office) в различных аспектах образовательной и 

творческой деятельности детей. 

Задачи: 

-сформировать информационную безопасность, 

способность противостоять влиянию «вредной» 

информации; 

- повысить компьютерную грамотность;  

- работа кружка «С компьютером на «Ты», 

обучение в работе  Libre Office Writer, Impress. 

 

 

Учащиеся научатся: создавать 

документы и презентации, 

усовершенствуют навыки работы на 

компьютере, повысят 

компьютерную грамотность, 

самостоятельно приобретать и 

применять знания, смогут 

представлять свои собственные 

информационные 

продукты.Самостоятельное создание 

документов и презентаций в учебной 

деятельности будет способствовать 

развитию творческого потенциала 

детей, художественного вкуса, 

познавательного интереса к знаниям. 

ДБИЦ-фил. №1 

Проект 

«Подружка народной истории 

– кукла» 

для всех 

категорий 

Март-декабрь 

2021 

Цель:  

сохранение национальной культуры и народных 

традиций через прикладное творчество: обучение 

созданию авторской куклы. 

Задачи: 

1. Знакомить с устным народным творчеством 

традициями, праздниками и повседневным укладом 

народов России и Донского края. 

2. Развивать творческие способности у детей. 

3. Способствовать духовному и нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

Реализация данного проекта будет 

способствовать:  

знакомству с устным народным 

творчеством, традициями, 

праздниками и повседневным 

укладом народов России и Донского 

края 

- развитию творческих 

способностей у детей; 

-содействию духовному и 

нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

ДБИЦ-фил.№ 2 



Программа  

«С малой родины моей 

начинается Россия»  

для всех 

категорий 

 

январь-

декабрь 2021 

Цель: 

 содействие формированию любви к Отечеству и 

малой Родине через чтение литературы о родном 

крае.  

Задачи: 

 1. Учитывать особенности учебных школьных 

программ по краеведению, интересы читателей.  

2. Популяризировать литературу Донского края, 

включая устное народное творчество. 

3. Расширять и укреплять связи библиотеки с 

краеведами и краеведческими организациями. 

Реализация программы будет 

способствовать: 

- повышению интереса 

пользователей к чтению литературы 

о родном крае; 

- патриотическому воспитанию 

детей и подростков, их 

интеллектуальному и творческому 

развитию; 

- расширению и укреплению связей 

с краеведами и краеведческими 

организациями. 

ДБИЦ-фил.№ 2 

Экологический проект  

«Сохраним планету – 

сохраним себя!» 

 

Дети до 14 лет Январь- май; 

сентябрь-

декабрь 

Цель: 

Экологическое просвещение  и формирование 

экологической культуры поведения у детей. 

 Задачи: 

-повысить экологическую грамотность читателей, 

ответственное отношение к окружающей среде; 

- воспитывать  личности с активной гражданской 

позицией готовых  к пропаганде экологических 

идей, к защите и улучшению окружающей среды;  

- формировать  у детей навыки здорового образа 

жизни; 

- содействовать социализации  детей в обществе; 

-развивать  творческий потенциал  читателей. 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- повышению экологической 

грамотности,  выработке 

осознанного потребления товаров и 

услуг, бережному отношению к 

ресурсам планеты, продвижению 

реформы по раздельному сбору 

мусора; 

- укреплению связи библиотек и 

детских образовательных 

учреждений 

ДЭБИЦ-фил.№14 

БИЦы (12 проектов, 1 программа) 

Проект  

«Продвижение книги и 

чтения» 

 

Для всех 

категорий 

Январь-

декабрь 2021 

Цель: формирование у горожан потребности в 

книге, чтении, в духовном и интеллектуальном 

росте, самосознании и самообразовании 

Задачи:  

1.Позиционирование библиотеки и чтения, в т.ч. в 

электронной среде 

2.Создание комфортной среды для 

интеллектуального общения 

3.Продвижение инновационных форм 

популяризации чтения (интерактивность и 

визуализация) 

4.Раскрытие творческого потенциала читателей 

библиотеки 

5.Активное вовлечение пользователей в культурно-

просветительскую деятельность библиотеки 

6.Поддержка системы  образовательного процесса 

7.Формирование у подрастающего поколения 

знаний, умений, навыков информационной 

деятельности 

 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

1.Привлечению в библиотеку новых 

пользователей 

2.Привлеченю читателей к более 

активному чтению 

3.Развитию и укреплению 

партнерских связей библиотеки 

 

 

 

БИЦ-фил. № 3 



Библиотечный творческий 

проект  

«Лето, солнце, сто фантазий» 

 

 

Для всех 

категорий 

Июнь-август 

2021 

Цель: Формирование активной читательской 

деятельности и организация досуга  детей, 

подростков, молодежи в летнее время 

Задачи: 

1.Привлечь пользователей к активному участию в 

летнем проекте      «Лето, солнце, сто фантазий» 

2.Способствовать формированию и расширению 

читательского  кругозора, интересов, увлечения 

детей и подростков с помощью книг; 

3.Развитие творческих способностей у детей, 

подростков, молодежи 

4.Привлечение новых пользователей во время 

летних каникул 

- Привлечение в библиотеку новых 

пользователей 

- Привлечение читателей к более 

активному чтению, участию, в 

массовых мероприятиях, 

способствующих развитию их 

творческих способностей и 

расширению кругозора. 

 

 

 

 

БИЦ-фил. № 4 

Библиотечный творческий 

проект «Время Поэзии» 

 

для всех 

категорий 

Январь-март  

2021 

Цель: Познакомить читателей с творчеством поэтов 

разных стран. 

Задачи:  

1.Повышение литературной грамотности 

пользователей, способствование их росту как 

читателей. 

2.Привлечение внимания к фондам и возможностям 

библиотеки для удовлетворения читательских 

интересов.  

3.Популяризация «классической» литературы у 

современного взрослого читателя. 

4.Поддержка читателей на пути самообразования 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

Повышение спроса на книги 

поэтического содержания. 

Увеличение их книговыдачи.  

Увеличение посещаемости 

библиотеки как места реализации 

читательских интересов. Интерес 

читателей к поэтам, которым были 

посвящены видеоролики и к поэзии 

в целом. Выполнение библиотекой 

своей просветительской функции. 

БИЦ-фил. № 5 

Библиотечный творческий  

проект           «И будет вечной 

связь» 

для всех 

категорий 

Январь 2021г. 

– декабрь 

2022г. 

Цели:  

- сохранение и популяризация  творческого 

наследия Роберта Рожественского 

 - поддержка интереса к русской поэзии.  

Задачи проекта: 

1.Знакомство с биографией и творчеством Роберта  

Рождественского через проведение мероприятий, 

акций. 

2. Воспитание эстетического восприятия 

окружающей  среды, любви к родному краю, 

патриотических чувств у  молодежи 

3. Продвижение книги и чтения среди населения и  

повышение уровня читательской активности. 

4. Поисковая деятельность «Роберт 

Рождественский и Таганрог». 

5. Показать значимость личности Роберта 

Рождественского и  современность его творчества. 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- духовно-нравственному развитию 

молодежи, 

- патриотическому воспитанию 

юношества, 

- эстетическому восприятию 

окружающей среды, любви к 

родному краю; 

- привлечению новых читателей  в 

библиотеку. 

БИЦ-фил. № 6 

Проект «Литературное 

наследие Дона» (Писатели 

Дона XX –XXI в.в) 

для молодежи сентябрь – 

ноябрь 2021 

Цели и задачи: 

1. Воспитание у молодежи чувства гордости за 

славное прошлое своих земляков, с уважением 

относиться к своим корням, культуре, традициям и 

Реализация будет способствовать:  

 

- Формированию привлекательного 

образа библиотеки в 

МБИЦ-фил.№7 



обычаям; 

2. Активная пропаганда творчества писателей 

Дона, знакомство с лучшими образцами 

художественной литературы и литературы по 

краеведению; 

3. В процессе деятельности способствовать 

развитию творческих способностей молодежи, 

помогать  молодежи  увидеть особенности, отличия 

своего родного края; 

4. Способствовать формированию нравственной 

культуры подрастающего поколения, 

предупреждению проявлений национализма и 

экстремизма в молодежной среде; 

5. Мемориальную  деятельность библиотеки 

выстроить так, чтобы не только вернуть имена 

писателей и поэтов Донского края широкой 

читательской аудитории, но и более глубоко 

раскрыть и показать все грани их самобытного 

таланта. 

социокультурном пространстве, как 

центра краеведческого просвещения 

и патриотического воспитания 

молодежи; 

- Возрастающему  интересу молодых 

читателей к духовному и 

культурному наследию Дона,  к 

литературе патриотического и  

исторического содержания ;  

- Увеличению  количества молодых 

пользователей библиотеки, 

вовлеченных в процесс изучения 

краеведческой литературы; 

- Неуклонному росту 

количественных показателей в 

работе с краеведческой литературой;   

- Укреплению связей библиотеки с 

социальными партнерами; 

      - Пополнению фонда библиотеки 

краеведческой литературой;  

Библиотечный проект 

«Добрые соседи» 

 

для всех 

категорий 

январь-

декабрь 2021 

Цель:   

библиотека - информационный центр культурной и 

общественной жизни микрорайона города 

Задачи:   

1. Повысить престиж  библиотеки в местном 

сообществе, выступая соорганизатором 

мероприятий вместе с другими организациями и 

объединениями; 

2. Консолидировать усилия специалистов, 

заинтересованных организаций и  учреждений в 

решении проблемы развития  и продвижения 

чтения. 

 

Реализация данного проекта   будет 

способствовать: 

- взаимодействию библиотеки с  

различными учреждениями, 

организациями, специалистами, 

консолидации усилий в решении 

проблемы развития  и продвижения 

чтения; 

- повышению престижа  библиотек в 

местном сообществе; 

- мероприятия для детей и 

подростков, окажут помощь в 

освоении произведений по 

школьной программе, окажут 

влияние на занятость данной 

категории читателей летом. 

БИЦ-фил. № 8  

Онлайн-проект 

«Коллекция уникальных 

изданий» 

 

для всех 

категорий 

февраль  - 

декабрь 2021 

Цель:  

Реклама фондов библиотеки – знакомство 

посетителей страницы библиотеки в социальной 

сети Facebook с уникальными изданиями. 

Задачи: 

1. знакомить посетителей страницы библиотеки в 

социальной сети Facebook с её фондом; 

2. привлекать интерес пользователей к чтению и 

возбуждать любовь к хорошей книге; 

3. продвигать книги и чтение в городскую 

Реализация проекта позволит: 

- раскрыть фонд библиотеки – 

представить читателям издания 30-

50 годов XX века; 

- создание подборки 

информационных роликов для 

дальнейшей роботы по раскрытию 

фонда библиотеки; 

- привлечь внимание пользователей 

библиотеки к лучшим 

БИЦ-фил. № 10 



виртуальную и реальную среду; 

4. освещать работу по проекту на сайте http://cbs-

tag.ru. 

произведениям отечественной и 

зарубежной литературы. 

 

 

Онлайн-проект 

«Милое моё детство» 

 

для всех 

категорий 

февраль  - 

ноябрь 2021 

Цель:  

Раскрытие фондов библиотеки посредством 

создания серии онлайн продуктов, для размещения 

на странице библиотеки с социальной сети 

Facebook;  

Задачи: 

1. ознакомление широкой аудитории с 

уникальными изданиями из фондов филиала 

(детская литература 50-60 годов XX века); 

2. стимулировать интерес читателей к семейному 

чтению лучших произведений, посвященных 

воспоминаниям авторов о детстве;  

3. продвигать книги и чтение в городскую 

виртуальную и реальную среду; 

4. освещать работу по проекту на сайте  http://cbs-

tag.ru. 

Реализация проекта позволит: 

- раскрыть фонд библиотеки – 

представить читателям забытые 

имена и уникальные издания; 

- стимулировать потребность в 

семейном чтении; 

- привлечь внимание к библиотеке 

как хранилищу уникальных изданий. 

 

БИЦ-фил. № 10 

Проект 

«Литературные среды» 

 

для всех 

категорий 

февраль -

октябрь  2021 

 

Цель:  

Формирование информационно - культурного 

пространства для социально - незащищенных слоев 

населения. 

Задачи: 

1. оказывать помощь в получении информации и 

организации досуга для социально-незащищенных 

слоев населения; 

2. создавать возможности  для общения одиноким 

людям в пору старости;  

3. продвигать книги и чтение в городскую среду; 

4. освещать работу по проекту на сайте  http://cbs-

tag.ru. 

Реализация проекта позволит: 

- пользователям найти 

единомышленников и среду для 

общения; 

- сформировать группу для создания 

в дальнейшем литературного клуба; 

- привлечь внимание  пользователей 

библиотеки к лучшим 

произведениям. 

 

БИЦ-фил. № 10 

Корпоративный проект по 

патриотическому, духовно-

нравственному и 

культурному воспитанию 

подрастающего поколения 

«Мой Таганрог» 

Дети и 

подростки – 

воспитанники 

ГБУ СОН РО 

«Социальный 

приют для 

детей и 

подростков  

города 

Таганрога» 

март - 

сентябрь 

2021 

Цели: 

Формирование патриотического сознания детей и 

подростков, пробуждение чувства Родины. 

Углубление знаний детей по истории  и культуре 

своей малой Родины, воспитание уважения и 

бережного отношения  к  культурному наследию 

родного края. 

Задачи: 

1. развивать у детей уважение к героическому 

прошлому Отечества, социальным и культурным 

достижениям страны, формировать интерес к 

отечественной культуре и истории; 

2. расширять знания детей о культуре родного 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- возникновению интереса к 

краеведческим знаниям у детей и 

чтению литературы о родном 

городе; 

- будет способствовать 

привлечению в библиотеку новых 

активных  читателей – 10 чел.; 

- увеличение выдачи краеведческих 

изданий, в частности альманаха 

«Вехи Таганрога»; 

- оказанию помощь в овладении 

БИЦ-фил. № 10 
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города, формировать эстетический и 

художественный вкус; 

3. пропагандировать книгу и чтение как 

важнейшие факторы патриотического воспитания 

подрастающего поколения;  

4. разрабатывать и проводить  мероприятий по 

истории и культуре Таганрога; 

5. пропаганда фонда краеведческой литературы; 

6. привлекать новых партнеров к проведению 

мероприятий  проекта; 

7. освещать работу по проекту на сайтах: 

http://cbs-tag.ru,  http://www/priut-deti 

краеведческими знаниями 

руководителями детского чтения – 

воспитателям «Социального 

приюта для  детей и подростков г. 

Таганрога». 

 

 

Онлайн-проект 

«Поэзия – это ты» 

для всех 

категорий 

март – 

декабрь 2021 

Цель: 

Раскрытие поэтических фондов посетителям 

страницы библиотеки в социальной сети фейсбук. 

Первые ролики создавались в рамках Всемирного 

дня поэзии. 

Задачи: 

1. знакомить посетителей страницы библиотеки в 

социальной сети Facebook с фондом поэзии; 

2. привлечь интерес пользователей к 

стихотворному жанру посредством  

использование ресурсов Интернет; 

3. продвигать книги и чтение в городскую 

виртуальную и реальную среду; 

освещать работу по проекту на сайте  http://cbs-

tag.ru. 

Реализация проекта позволит: 

- раскрыть фонд библиотеки 

- представить читателям 

малоизвестные стихи известных 

авторов и творчество неизвестных 

авторов; 

- создать подборки 

информационных роликов для 

дальнейшей роботы по раскрытию 

фонда библиотеки; 

- привлечь внимание пользователей 

библиотеки к лучшим 

произведениям отечественной и 

зарубежной литературы. 

БИЦ-фил. № 10 

 Программа  

«Патриотизм –  ценность 

непреходящая» 

 

 

для всех 

категорий 

январь -

декабрь 2021 

Цели: 

Формирование у широкого круга читателей, 

особенно молодежи, культурно-исторического 

сознания,  развитие устойчивого интереса  к  

истории вообще  и, в частности, к истории своей 

Родины. 

Формирование гражданской позиции, 

высоких морально-нравственных качеств 

посредством изучения истории. 

Закрепление за библиотекой имиджа культурно-

исторического центра, популяризирующего 

историческую литературу, привлечение  большего 

количества читателей. 

Задачи: 

Разработка и проведение мероприятий по тематике 

программы. 

Создание цикла электронных презентаций, 

посвящённых значимым историческим событиям и 

личностям.  

Повышение статуса библиотеки  как 

общедоступного культурно- 

исторического центра. 

Увеличение интереса читателей к 

исторической литературе, 

раскрывающей закономерности 

исторического процесса развития 

общества и развивающей культурно-

историческое сознание. 
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Создание электронного архива по исторической 

тематике (электронных папок). 

Библиотечный проект 

«Библиотека – территория 

добрососедства» 

Для всех 

категорий 

Январь - 

декабрь 2021 

Цель: 

- Создание привлекательного образа 

  библиотеки в глазах общественности 

- Развитие и поддержание интереса к 

   книге, пропаганда читательской культур 

- Объединение и сплочение жителей 

   микрорайона «Приморский» путем 

   организации культурного досуга.  

Задачи: 

1. Приобщение к культурным ценностям всех 

пользователей библиотеки, особенно молодёжь 

и незащищённые слои населения. 

2. Привитие интереса к книге и любви к чтению, 

знакомство с лучшими произведениями 

литературы, используя инновационные формы 

и методы библиотечного общения.  

3. Воспитание информационной культуры, 

приобщение к использованию новых 

компьютерных технологий.  

4. Развитие познавательной и творческой 

активности пользователей библиотек. 

5. Повышение образовательного и культурного 

уровня пользователей библиотек, воспитание 

литературного вкуса. 

6. Увеличение числа пользователей библиотеки 

путём расширения её деятельности, повышение 

привлекательности и востребованности. 

7. Налаживание и укрепление взаимодействия 

жителей разных дворов.       

Реализация проекта будет 

способствовать: 

- знакомиться с творчеством 

писателей и поэтов, деятелей 

искусства и культуры, лучшими 

произведениями литературы,  

-иметь возможности реализовать 

свой личный творческий потенциал 

и восполнить недостаток 

образовательного уровня и 

интеллектуального развития.   

 -пожилым людям преодолевать 

одиночество, замкнутость, искать и 

находить единомышленников, новые 

увлечения, хобби 

-привлечение новых читателей в 

библиотеку.  

  

                                                 

 

БИЦ-фил. № 12 

 

 


