
 

 

Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

о мероприятиях, проведённых к Году культурного наследия народов России за II квартал 2022 года  

 

За 6 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 210 мероприятий (10328 чел., предст. 596 док., более 800 

просмотров онлайн-мероприятий). 

За II квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 153 мероприятия (7812 чел., предст. 279 док., более 800 

просмотров онлайн-мероприятий). 

 За I квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 57 мероприятий (2516 чел., представлено 317 док.). 

Состоялись семинары для библиотечных работников и педагогов дошкольных учреждений города (2), объявлен конкурс рукотворной 

книги «Были-небылицы», прошли выставки работ декоративно-прикладного творчества (4), праздники, концерты, гостиные, вечера (7), 
информационные и тематические часы, обзоры, день информации (4), заседания клуба «Хронограф» (1), книжные выставки (4). Мастер-

классы прошли в рамках Недели детской книги и проекта «Подружка народной истории – кукла». В рамках Недели детской книги 

«Славянский базар» прошло 22 мероприятия (645 чел.), посвященных Году культурного наследия народов России. На мероприятиях в 

рамках проекта «Подружка народной истории – кукла» (7) побывали 105 чел. В онлайн-формате сотрудниками библиотек были 

подготовлены и размещены в соцсетях виртуально-литературные путешествия, онлайн-викторина, видеообзор о народном празднике 

«Масленица» (всего более 400 просмотров). 

 
№п/п 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

(размещения) 

Место проведения мероприятия 

(ответственный, размещение) 

Количество участников 

(кол-во публикаций, 

просмотров/посещений 

 

«Библионочь - 2022 ПРОТрадиции в Таганроге» 

http://www.taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-

2022.html  

28.05.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова  

(ул. Петровская,96; ул. Греческая, 

105); Театральный сквер; Дом 

Чайковских (ул. Греческая, 56-б);  

Детская библиотека имени Н. 

Островского-филиал № 1  

(ул. Щаденко, 22а) 

Кол-во мероприятий - 74 

Кол-во участников – 4230 

чел. 

 
Мероприятия МБУК ЦБС г. Таганрога  

ко Дню славянской письменности и культуры и 

Общероссийскому дню библиотек 

23-29.05.2022 Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога 

Кол-во мер-й - 28  

Кол-во участников-932 

Представлено-100 док. 

Кол-во просмотров -250 

 Фестиваль балалайки ««БАЛАЛАЙКА - РУССКАЯ 

ДУША» 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6549  

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6601  

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6567  

https://vk.com/bibl_chehova?z=video-

89514391_456239504%2F0619ee87e74f714cdd%2Fpl_wall_-

89514391  

- «Балалайка – звонкая струна». Открытый просмотр книг 

23.06.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова  

(ул. Петровская,96; ул. Греческая, 

105) 

Кол-во мероприятий - 5 

Кол-во участников - 637 

Представлено-35 док. 

http://www.taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
http://www.taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6549
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6601
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6567
https://vk.com/bibl_chehova?z=video-89514391_456239504%2F0619ee87e74f714cdd%2Fpl_wall_-89514391
https://vk.com/bibl_chehova?z=video-89514391_456239504%2F0619ee87e74f714cdd%2Fpl_wall_-89514391
https://vk.com/bibl_chehova?z=video-89514391_456239504%2F0619ee87e74f714cdd%2Fpl_wall_-89514391


- «Три струны». Художественная выставка учащихся 

Таганрогской художественной школы имени С. И. Блонской 

и Таганрогской школы искусств  

- «Балалайка в картинах русских художников». Электронная 

презентация.  

- «Балалайка моя, балалаечка…». Трансляция концерта из 

камерного зала Московской филармонии. Играет секстет 

балалаек Национального академического оркестра народных 

инструментов России имени Н. П. Осипова (рук. И. Сенин). 

Вступительное слово преподавателя по классу балалайки 

Таганрогского музыкального колледжа и детской 

музыкальной школы имени П. И. Чайковского А. Помазкина 

- «Балалайка-русская душа». Сводный концерт учащихся и 

преподавателей музыкальных образовательных организаций 

города, муниципального ансамбля народных инструментов 

«Диво» (рук. С.Пико),зав. кафедрой струнных народных 

инструментов Ростовской государственной 

консерватории,лауреата международных конкурсов, солиста 

Ростовской государственной филармонии А. Г. Бурякова 

 Конкурсы    

 Конкурс «Творчество для всех»  

(на базе ГКОУ РО Таганрогская специализированная школа 

№ 19) https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5835  

март-апрель, 

27.04.2022 

ГКОУ РО Таганрогская 

специализированная школа № 19  

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 83 

Конкурс был рассчитан на 

детей средней и старшей 

школы. Доступным 

направлением стала лепка 

из глины и керамика. 
Победителей было много 

по разным возрастным 

категориям с 5-го по 10-й 

класс, учитывалась не 

только сложность и 

аккуратность исполнения 

конкурсной работы, но и 

возможности каждого из 

участников. 

 Подведение итогов и награждение победителей VIII 

открытого творческого конкурса рукотворных книг 

«Необычная книга» по теме «Были-небылицы», 

посвященного Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ.  

Целью конкурса является  создание рукотворных книг, 

отражающих индивидуальные черты разных 

национальностей народов России и стимулирование у 

подрастающего поколения интереса к  родному языку, 

06.05.2022, 

21.05.2022 

ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. – ЦГДБ имени М. Горького) 

На конкурс представлено 

60 работ в 3-х 

номинациях: «Диво 

дивное, чудо чудное», 

«Сказка сказывается…», 

«Сказка на ладони». 

Участники удивили жюри 

своим мастерством и 

интересными книжно- 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5835
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
http://detlib-tag.ru/2022.05.html


устному народному творчеству (сказкам, песням, сказаниям, 

былинам, фольклорной прозе), а также технологиям, 

связанным с народно-прикладным искусством не только 

своего региона, но и других территорий РФ. 

инженерными 

решениями. Лучшими 

признаны 16 конкурсных 

работ. 

 

Выставка - конкурс  «Это что за хоровод 

в селе Дымково живёт?».  

Подведение итогов конкурса, награждение 

 

16-30.05.2022 

  

02.06.2022  

Библиотека-филиал № 11 

(отв. – Библиотека-филиал № 11) 

В рамках Года 

культурного наследия 

народов России 

Библиотека-филиал № 11 

совместно с детским 

садом № 78 провели 

конкурс, посвящённый 

«дымковской игрушке». 

На конкурс было 

представлено 17 работ. 

Все работы участников 

были отмечены 

дипломами: четыре 

работы  - 1место, 4 

работы - 2-е место, 5 

работ - 3-е место. 4 

работы были отмечены 

дипломами за 

использование  

нестандартных 

материалов,  за 

миниатюрность 

исполнения,  за 

применение ярких красок,  

за верность традициям 

(обязательность  2-х 

компонентов в сюжете).  

Кол-во участников 

(подведение итогов) – 30 

чел. 

 Концерты    

 Концерт "Пою тебя, Россия, Русь!" 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5667  

09.04.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 97 

 Концерт хореографического ансамбля "Улыбка" - Достояние 

народное – танец 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5914  

28.04.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

 

Кол-во участников - 97 

 Концерт  лауреатов международных конкурсов: Максима 06.05.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, Кол-во участников - 56 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4669-eto-chto-za-khorovod-v-sele-dymkovo-zhivjot
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5667
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5914


Гамаюнова (балалайка, Москва) и Павла Кораблёва (гитара, 

Ростов-на-Дону) 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5973  

концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

 Концерт учащихся отделения "Музыкальный фольклор" 

Детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6050  

15.05.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 170 

 "Мало не покажется…!" - Концерт муниципального ансамбля 

народных инструментов «Диво» 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6139  

21.05.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 200 

 Сольный концерт лауреата Международных конкурсов, 

аккордеониста Александра Поелуева 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6221  

24.05.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 132 

 Мастер-класс игры на аккордеоне от виртуоза-аккордеониста 

Александра Поелуева  

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6221  

24.05.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 38 

 Трансляции в виртуальном концертном зале    

 Трансляция в виртуальном концертном зале: концерт «Вечно 

юный романс» - играет Национальный академический 

оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6111  

19.05.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 32 

 «Балалайка моя, балалаечка…». Трансляция концерта из 

камерного зала Московской филармонии. Играет секстет 

балалаек Национального академического оркестра народных 

инструментов России имени Н. П. Осипова (рук. И. Сенин) – 

в рамках Фестиваля балалайки 

23.06.2022 
ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 112 

 Информационные и тематические часы, дни информации, 

беседы, литературные путешествия, мастер-классы 
  

 

 Тематический час «Жизнь как притча» 

 

16.04.2022 Библиотека-филиал № 10 

(отв. – Библиотека-филиал № 10) 

Кол-во участников – 19 

чел. 

 День Информации «Фольклорная азбука» 

- информационный час «Календарный фольклор» + мастер-

класс (изготовление пасхального веночка);  

- видеопоказ в течение дня ролика-презентации 

«Календарный фольклор»;      

- беседы по книгам о традициях, праздниках русского народа 

(в течение дня) 

19.04.2022 

 

Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Количество участников – 

43 чел. 

 Арт-гостиная   «Пять минут с искусством» 

Вторая встреча «Книгу сказок открываю, чуть дыша…»  

(посвящена русскому фольклору и русской сказке) 

20.04.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во участников – 23 

чел.  

 Тематический час "Народные истоки в творчестве детей" 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5810  

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5809  

21, 23.04.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 48 

чел.  

 Информационный час «Пасхальные мотивы» 

 
23.04.2022  

Библиотека - филиал № 12 

(отв. - Библиотека - филиал № 12) 

Кол- во участников -12 

чел. 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5973
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6050
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6139
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6221
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6221
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6111
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5810
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5809
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4555-paskhalnyj-zvon


 

Мастер-класс «Воронежские неразлучники»  15.05.2022 

Детская библиотека-филиал №13 

(отв. - Детская библиотека- 

филиал №13) 

Кол-во участников – 7 

чел. 

 Хороводно-игровая программа "Вечёрка" 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6154  

22.05.2022 

 

У стен ЦГПБ имени А.П. Чехова 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол- во участников - 150 

 Тематический час «Мы живём в России» 

 

26.05.2022 Библиотека-филиал № 10 

(отв. – Библиотека-филиал № 10) 

Кол- во участников -10 

чел. 

 Устный журнал «Ни в сказке сказать, ни пером описать» 

 

25.05, 

27.05.2022 

Библиотека-филиал № 10 

(отв. – Библиотека-филиал № 10) 

Кол- во участников -27 

чел. 

 

Беседа «Мир русского фольклора» 28.05.2022 
Библиотека - филиал № 5 

(отв. - Библиотека - филиал № 5) 

Кол-во участников-22 чел. 

Представлено - 23 док. 

Ознакомились - 138 чел.  

 

Литературное путешествие «Многообразие русского 

фольклора» 
31.05.2022 

Детская библиотека имени  

Н. Островского - филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников – 22 

чел. 

 

Литературный квест  «Фольклор Град» 

 
01.06.2022 

Детская библиотека имени  

Н. Островского - филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников – 25 

чел. 

 Тематический час  "Кто в детстве в куклы не играл, тот 

счастья не видал" 03.06.2022 
Библиотека - филиал № 10 

(отв. - Библиотека - филиал № 10) 

Кол-во участников – 30 

чел.  

 Литературное путешествие "Чудесный мир народного 

творчества" 04.06.2022 
Библиотека - филиал № 10 

(отв. - Библиотека - филиал № 10) 

Кол-во участников – 48 

чел.  

 

День Информации «Фольклорная азбука» 15.06.2022 

Детская библиотека-филиал №14, 

(отв. – Детская библиотека - филиал 

№ 14) 

Кол-во участников – 60 

чел. 

 

 
Литературная игра «Фольклорные посиделки» 

16.06.2022 

 

Детская библиотека-филиал №14, 

(отв. – Детская библиотека - филиал 

№ 14) 

Кол-во участников – 18 

чел. 

 

 Литературное путешествие  

«К истокам народного творчества»  

19.06.2022 Юношеская библиотека- 

филиал № 9 (отв. - Юношеская 

библиотека-филиал № 9) 

Кол-во участников – 40 

чел. 

 
 Музыкальный вечер «Возьмёмся за руки друзья» 24.06.2022  

Библиотека - филиал № 12 

(отв. - Библиотека - филиал № 12) 

Кол- во участников -29 

чел. 

 Видеопоказы    

 Видеопоказ «Душа танца» 

 

07.04.2022 Библиотека-филиал № 10 

(отв. – Библиотека-филиал № 10) 

Кол-во участников – 15 

чел. 

 
Видеопоказ «Сказки разных времен и народов» 16.05.2022 

ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. – ЦГДБ имени М. Горького) 

Кол-во участников – 

31чел. 
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 Мероприятия в рамках проекта «Подружка народной 

истории – кукла» 
  

 

 

Видеосообщение «Рукотворный проект библиотеки» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_328 

 

21.04.2022 

 

Официальная страница «Библиотеки 

Таганрога» в ВК 

vk.com/cbs_tag 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол- во просмотров - 77 

 

Мастер-класс «Светлый праздник – Пасха»  

(в рамках проекта «Подружка народной истории – Кукла») 

24.04.2022 

 

Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Количество участников -

18 чел. 

 
Мастер-класс «Искусство росписи по дереву» (в рамках 

проекта «Подружка народной истории – кукла)» 

 

29.05. 2022 

 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Количество участников -

18 чел. 

 Громкие чтения «Золотые лучи лета»  

 
19.06.2022 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников –  

15 чел.  

 

 
Мастер-класс «Цветочные истории»  

26.06.2022 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников –  

28 чел.  

 

     

 Заседания клуба «Хронограф»    

 
Заседание молодёжного клуба «Хронограф» на тему 

 "Мы разные, но мы вместе!" 
04.04.2022 

Юношеская библиотека-филиал № 9 

(отв. - Юношеская библиотека-

филиал № 9) 

Кол-во участников – 17 

чел. 

 Книжные выставки    

 

Постояннодействующая книжная выставка  

«2022 год – Год культурного наследия народов России» 

февраль-

декабрь 

2022 

Юношеская библиотека- 

филиал № 9  

(отв. - Юношеская библиотека-

филиал № 9) 

Ознакомились – 100 чел. 

(апрель-май ) 

Представлено – 63 док. 

 Книжная выставка «Катится яблочко по тарелочке» 06.04.  – 

30.05.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 72 чел. 

Представлено - 26 док. 

 

Книжная выставка «Фольклорная азбука»    11-28.04.2022 

Детская библиотека имени И. 

Василенко-филиал № 14 

(отв. – Детская библиотека –  

филиал № 14) 

Ознакомились – 43 чел. 

Представлено - 17 док. 

 Книжная выставка «Путешествие по русским народным 

сказкам» 
24-29.04.2022 

ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. – ЦГДБ имени М. Горького) 

Ознакомились – 33 чел. 

Представлено - 15 док. 

 Мероприятия в формате онлайн    

 Виртуально-литературное путешествие по книжной выставке 

 «Катится яблочко по тарелочке»  

https://vk.com/public211142809?w=wall-211142809_50 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_147 

06.04.2022 Социальная сеть ВК, официальная 

страница Библиотеки Таганрога 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во просмотров –101  

Рукотворный%20проект%20библиотеки
Рукотворный%20проект%20библиотеки
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4556-master-klass-paskhalnye-traditsii
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 Виртуально-литературное путешествие  

«Волшебный мир художников – иллюстраторов» 

 

- «Любимый художник из детства. Евгений Михайлович 

Рачев» 

- «Художник, рисующий сказки…Юрий Алексеевич 

Васнецов» 

- «Художник-сказочник. Иван Яковлевия Билибин» 

13.04.2022 

Социальная сеть ВК, официальная 

страница Библиотеки Таганрога 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во просмотров – 160 

 

Видеоролик «Устное народное творчество» 11.05.2022 

Социальная сеть ВК, официальная 

страница Библиотеки Таганрога 

(отв. - Детская библиотека- 

филиал №13) 

Кол-во просмотров – 67 

 Онлайн-викторина "Сказка ложь, да в ней намёк" 26.05.2022 Библиотека-филиал № 10 

(отв. - Библиотека - филиал № 10) 

Кол-во просмотров – 65 

 Видеоролик «На перекрестке межнациональных культур» 

https://vk.com/wall-211198196_973  

16.06.2022 Социальная сеть ВК, официальная 

страница Библиотеки Таганрога 

(отв. - Юношеская библиотека- 

филиал №9) 

Кол-во просмотров – 108 

 
Подведены итоги городского творческого конкурса рукотворной книги «Были-небылицы» 

http://detlib-tag.ru//2022.05.html  

6 мая в библиотеке состоялось подведение итогов VIII Открытого рукотворной книги «Необычная книга» по теме «Были-небылицы», 

посвященного Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. Организаторами конкурса выступили 

МБУК ЦБС г. Таганрога, Центральная городская детская библиотека имени М. Горького, городская культурно-просветительская 

организация «Библиотерапия». В соответствии с основной идей конкурса создание рукотворных книг по теме конкурса, отражающих 

индивидуальные черты разных национальностей народов России - для участников были предложены номинации: «Диво дивное, чудо чудное», 

«Сказка сказывается…», «Сказка на ладони». 

На конкурс представлено 60 работ. Участники удивили жюри своим мастерством и интересными книжно- инженерными решениями. 

Лучшими определены 16 конкурсных работ. 

Победителями стали: 

в номинации «Диво дивное, чудо чудное» (рукотворные книги, созданные на текстовом материале русских сказок и сказок народов России, 

фольклорной прозы, песен; книги в любых форматах и технике исполнения): 

1 место: Остапенко Инна Вадимовна, МБДОУ д/с № 59, книга «Почему рыбы живут в воде» 

2 место: Новикова Любовь Анатольевна, МБДОУ д/с № 10, книга «Гуси-лебеди» 

3 место: Коллективная работа родителей совместно с детьми старшей группы «Родничок», МАДОУ д/с «Улыбка», книга «Сказочная карта 

России» 

3 место: Ищукова Анастасия, МОБУ СОШ № 8 им. А. Г. Ломакина, книга Колобок 

в номинации «Сказка сказывается…» (собственные продолжения к известным произведениям фольклора, оформленные как рукотворная книга в 

соответствии с тематикой конкурса) 

1 место: Трофимовская Таисия, Косатенко Ева, Крынина С. В., Лахман Е. В., МБДОУ д/с № 78, книга Сказка « Курочка, мышка и тетерев» и 

продолжение 

2 место: Акопова Эмилина, Дзидо Сергей, МОБУ СОШ № 34, книга «Леший –исследователь» 

3 место: Карташова Вероника, Колесников Стефан, Панченко Милана, Труфанова Вероника, ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и 

подростков», книга «Сказка про деда Евсея, бабку Алену и зайку» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_239
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_239
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https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239027%2F06dd06eed11b63d23e%2Fpl_wall_-211198196
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https://vk.com/wall-211198196_973
http://detlib-tag.ru/2022.05.html


в номинации «Сказка на ладони» (арт-книги о традиционных художественных промыслах и ремеслах народов России; книги любых размеров, 

форматов и техники исполнения и т.п.) 

1 место: Мамонова Л.В., Курочкина И. Г., Куликова А. С. , МБДОУ д/с № 15, книга «В гостях у народных мастеров» 

2 место: Семья Карпычевых, МБДОУ № 100, книга «История Матрешки» 

3 место: Группа № 11, МБДОУ д/с № 41, книга «Гжель» 

ГРАН-ПРИ: 

Лубенцова Алиса, МОБУ лицей № 33, книга «Терем-теремок» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ «ЗА ВЫСОКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» 

Казьминов Тимофей, МБДОУ д/с № 15, книга «Гуси-лебеди» 

Беликов Александр, ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков», книга «Колобок» 

Кутукова Мирослава, Фатеенко Маргарита, МОБУ СОШ № 36, книга «Книга сказок» 

«КНИГА-ТЕАТР»: 

Тюрина Дарья, МОБУ СОШ № 38, работа «Три медведя» 

Рыжкова Милана, МОБУ СОШ № 38, работа «Три поросенка». 

«ПРИЗ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИМПАТИЙ» 

Лубенцов Ярослав, МОБУ лицей № 33 г. Таганрога, книга «У страха глаза велики» 

 

Награждение победителей конкурса «Необычная книга» 

http://detlib-tag.ru//2022.05.html  

21 мая в «культурную субботу» XV Чеховского книжного фестиваля в Центральной 

городской детской библиотеке имени М. Горького царила радостная и праздничная атмосфера. 

Здесь собрались родители, педагоги и юные «книгоиздатели» - победители VIII открытого 

творческого конкурса рукотворных книг «Необычная книга» по теме «Были-небылицы», 

посвященного Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. 

Торжественное награждение победителей конкурса провели заместитель директора по работе с детьми 

ЦБС г. Таганрога Кирсанова Е.И. и Куницына И. А., помощник депутата Государственной Думы VIII созыва 

С.В. Бурлакова. Детская библиотека благодарит Сергея Владимировича за предоставленные детям подарки, за 

внимание и неравнодушие. 
 

Подведение итогов библиотечного конкурса «Творчество для всех» на базе ГКОУ РО Таганрогская специализированная школа № 19 

 

В марте–апреле этого года на базе Таганрогской специализированной школы № 19 для детей имеющих 

отклонения в развитии, с разной степенью умственной отсталости и другими дефектами здоровья был 

организован и проведен конкурс «Творчество для всех». Основным организатором этого мероприятия 

выступил «Центр культурных программ» библиотеки имени А.П. Чехова, сотрудники которого работали в 

тесном сотрудничестве с педагогами и психологами школы, учитывая особенности и возможности особенных 

учащихся. Конкурс был рассчитан на детей средней и старшей школы. Доступным направлением стала лепка 

из глины и керамика. После прохождения обучения по данному направлению, нескольких мастер–классов и 

получения специальных навыков, которые не предусмотрены в обычном цикле школьной программы, ребята 

смогли принять участие в конкурсе и представить свои лучшие работы. «Творчество для всех» стало 

своеобразным подведением итогов обучения новому виду деятельности у особенных детей. Победителей было 

много по разным возрастным категориям с 5-го по 10-й класс, учитывалась не только сложность и 

http://detlib-tag.ru/2022.05.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5835


аккуратность исполнения конкурсной работы, но и возможности каждого из участников. Название конкурса «Творчество для всех» выбрано не 

случайно. Сотрудники «Центра культурных программ» уверены, что каждый ребёнок, вне его особенностей должен творить, как может, это 

раскрывает его как личность, позволяет увидеть мир по-другому, получить приятные эмоции и новые навыки социализации. 

 

Фестиваль балалайки ««БАЛАЛАЙКА - РУССКАЯ ДУША» 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6549  

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6601  

23 июня (четверг) с 10:00 до 18:00 библиотека имени А. П. Чехова приглашает на Фестиваль балалайки. 

В программе: 

10.00-18.00 «Балалайка – звонкая струна». Открытый просмотр книг 

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96) 

10.00-18.00 «Три струны». Художественная выставка учащихся Таганрогской художественной школы имени С. И. 

Блонской и Таганрогской школы искусств Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96) 

10.00-18.00 «Балалайка в картинах русских художников». Электронная презентация. Отделы библиотеки (ул. Петровская, 

96 - ул. Греческая,105) 

15.00 «Балалайка моя, балалаечка…». Трансляция концерта из камерного зала Московской филармонии. Играет секстет 

балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова (рук. И. Сенин). 

В программе: оригинальные сочинения для балалайки, обработки народных мелодий, музыка из кинофильмов. 

Вступительное слово преподавателя по классу балалайки Таганрогского музыкального колледжа и детской музыкальной 

школы имени П. И. Чайковского А. Помазкина 

Конференц-зал (виртуальный концертный зал, ул. Греческая, 105) 

16.30 «Балалайка-русская душа». Сводный концерт учащихся и преподавателей музыкальных образовательных 

организаций города, муниципального ансамбля народных инструментов «Диво» (рук. С.Пико),зав. кафедрой струнных народных инструментов 

Ростовской государственной консерватории,лауреата международных конкурсов, солиста Ростовской государственной филармонии А. Г. Бурякова 

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96). Вход свободный 

 

Библиотека имени А. П. Чехова стала главной площадкой для городского проекта «Балалайка - русская душа», посвящённого Международному дню 

балалайки. 

 

          Организаторами этого проекта выступили Администрация г. Таганрога и Управление культуры города, помогли 

реализовать его все музыкальные школы, школа искусств, художественная школа имени С. И. Блонской, Таганрогский 

музыкальный колледж, библиотека имени А. П. Чехова. «Балалайка – звонкая струна», «Три струны», «Балалайка в 

картинах русских художников», «Балалайка моя, балалаечка…»- книжные, электронные и художественные выставки и 

концерты прошли в Международный день балалайки в библиотеке. Даже виртуальный концертный зал Чеховки 

пригласил на трансляцию музыкальной программы секстета балалаечников Академического национального оркестра 

русских народных инструментов имени Н. Осипова. Но главным событием этого дня стал сводный концерт 

исполнителей на самом русском инструменте «Балалайка - русская душа». В нем приняли участие учащиеся и 

преподаватели музыкальных школ, школы искусств, таганрогского музыкального колледжа, таганрогского института 

имени А.П. Чехова, муниципального ансамбля народных инструментов «Диво».  

Гостем Праздника стал лауреат Международных и Всероссийского конкурсов, солист Ростовской 

государственной филармонии, профессор, зав. кафедрой струнных народных инструментов Ростовской государственной 

консерватории имени С. В. Рахманинова, Алексей Буряков. В этот день в концертно-выставочном зале библиотеки то 

лирично и протяжно, то задорно и бойко звучал «трехструнный бубенец», как называли балалайку на Руси. 

Приветствовала всех ценителей игры на балалайке заместитель главы Администрации г. Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева. Она 
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поблагодарила всех, кто помог сделать Международный день балалайки в нашем городе таким ярким, разноплановым, раскрывшим красоту и 

богатство звучания инструмента, ставшего символом музыкального творчества русского народа, частью русской народной культуры. Русские 

народные песни, их обработки, переложения для балалайки известных классических мелодий и композиций современных авторов звучали в 

исполнении юных исполнителей и профессиональных музыкантов и преподавателей. Ведущая и автор сценария концерта зав. отделом Центр 

культурных программ Оксана Сербина рассказала об истории одного из музыкальных символов России, проследив путь от простого деревенского 

инструмента до концертного исполнения на нем сложнейших классических произведений. Вспомнила библиотекарь и о нашем земляке балалаечнике-

виртуозе Владимире Нагорном. Его виртуозной игре рукоплескали в разных странах мира. После последних аккордов музыкантов муниципального 

ансамбля народных инструментов «Диво», завершивших концерт, зрители ещё долго не отпускали артистов и исполнителей, делились впечатлениями, 

расспрашивали о нюансах игры на «чудесной русской красавице, покорившей своей красотой весь мир», как сказал о балалайке непревзойдённый 

русский певец Фёдор Шаляпин.  

 

Книжная выставка «Балалайка – звонкая душа» 

23 июня в России празднуется День балалайки, установленный в 2008 году. Книжная выставка «Балалайка – звонкая 

душа» ждет Вас в малом выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова. 

Представлены книги по истории поистине народного инструмента, стихи русских поэтов, воспевающих русскую 

душу балалайки, самоучители, справочники, альбомы начинающих балалаечников, произведения для балалайки, 

картины русских художников, где центральное место занимает балалайка. 

Ждем Вас: ул. Петровская, 96. Тел. для справок: 8(8634)38-30-71 

#БиблиотекаЧехова #Центр_универсального_обслуживания #Нотно_музыкальный_отдел #Балалайка 

Вернисаж картин русских и зарубежных художников " Балалайка в живописи" 

 

Мастер-класс «Светлый праздник – Пасха» 

24 апреля в Детской библиотеке имени А. Гайдара прошел мастер-класс «Светлый праздник – Пасха», в рамках 

авторского проекта «Подружка народной истории – Кукла». Читатели и гости библиотеки мастерили декоративное 

украшение. С помощью внимательных родителей и под руководством библиотекаря А. И. Пшеницыной дети 

создавали текстильный символ праздника! Ребята знакомились с историей и традициями наших предков, связанных с 

празднованием пасхальной недели. 

Встреча проходила в невероятно теплой атмосфере! Старшее поколение с трепетом вспоминали истории из 

детства о Пасхе и традициях их семьи, а дети делились своими впечатлениями от праздника! В завершение встречи всем 

участникам долго не хотелось расходиться. Каждый ребенок получил в награду собственноручно выполненный 

сувенир! Главный вывод встречи сделали младшие участники: «Все надо делать с теплом в душе и с добрым сердцем!» 

Можно сказать, это – лучший результат от встречи в библиотеке! 

 

Мастер-класс «Искусство росписи по дереву» (в рамках проекта «Подружка народной истории – кукла)» 

29 мая прошла очередная творческая встреча МК «Художественная роспись по дереву» в рамках авторского проекта 

«Подружка народной истории - кукла» и библиотечного проекта «Читающая мама». Все любят рисовать! Не все умеют, но 

любят - все! Яркие краски, кисти и фломастеры, все это так притягивает к себе внимание ребёнка! Сегодня каждый участник 

Мастер Класса смог расписать настоящий деревянный спил, приобрел незабываемые впечатления от встречи и рукотворный 

сувенир на память! 
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Информационный час «Пасхальные мотивы» 

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4555-paskhalnyj-

zvon 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_354 
23 апреля в библиотеке - филиал №12 на занятии в 

клубе «Гармония» прошел информационный час 

«Пасхальные мотивы». 

Библиотекари познакомили с историей, народными 

поверьями, с пасхальными традициями. Ребята узнали много интересного о том, как издавна на Руси было принято встречать праздник, об играх и 

хороводах. В праздник Пасхи хочется делиться радостью с окружающими, дарить подарки. На  мастер - классе ребята изготовили  подарки-сюрпризы 

- забавных  пасхальных цыплят из фетра и бумаги. 

 

 МИР РУССКОГО ФОЛЬКОРА 

28 мая в Библиотеке - филиал № 5 прошла беседа «Мир 

русского фольклора». Сказы, сказания, сказки, былины и 

былички, песни, пословицы, поговорки, прибаутки и многое 

другое, что составляет богатейший кладезь народной мудрости, 

воображения и владения словом – это все мир фольклора 

нашего народа. Особый интерес у слушателей вызвало устное 

народное творчество Дона. А безусловную симпатию заслужил 

главный герой донских казачьих сказок – храбрый и 

остроумный Казак, побеждающий недругов (и даже самого 

"Чорта") не силой, а смекалкой и неунывающим характером. 

 

 МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ! 

 «Здесь пестрая толпа различных наций. 

Здесь турок, грек, казак и армянин 

Покоятся в густой тени маслин 

И тополей сребристых, и акаций» 

(А.М.Жемчужников, таганрогский поэт украинского 

происхождения) 

4 апреля состоялось очередное заседание 

молодежного клуба «Хронограф», посвященное 

знакомству и изучению вопроса национального 

многообразия донского края, и, прежде всего, Таганрога. Мероприятие проходило в рамках объявленного Года культурного наследия народов России, 

и было ориентировано на привлечение молодежи к обсуждению ключевых моментов заявленной темы. 

По мнению ученых и исследователей, в Таганроге на протяжении всей его истории практически не было ни одного крупного 

межнационального конфликта. Об этом, и о много другом, основываясь на представленных источниках, шла речь. Ведущая заседания клуба И.М. 

Юдичева отдельно остановилась на роли представителей ряда национальностей, населяющих Таганрог, в искусстве, архитектуре, литературе и 

оставивших глубокий след в истории и культуре города. Участница заседания клуба В.В. Семилетова, представительница греческой диаспоры 

Таганрога, немного рассказала о своих предках, населявших город с конца 18 века, разучила с присутствующими некоторые приветственные слова и 

выражения на греческом языке. 
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Как итог работы клуба, следует отметить, что культура толерантности нашего края, формировавшаяся на протяжении нескольких веков, 

вобрала в себя все лучшее из культурного наследия народностей, населяющих наш город. И это служит доказательством  того, что именно в Таганроге 

единство всех национальностей, основанное на взаимообогащении культурным наследием,  – является неоспоримым фактом. 

Мы разные, но мы вместе!  

 

Видеоролик «Устное народное творчество»  
Устное народное творчество помогает узнать, как видели мир наши предки, во что верили, на что надеялись, как жили и трудились. Фольклор - это 

плод народного досуга, это народное достоинство и ум. Передающаяся из поколения в поколение народная мудрость стала исторической памятью 

народа, праздничными одеждами его души и наполнила глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по законам, связанными с его 

трудом, природой почитанием отцов и дедов. Предлагаем вашему вниманию видеоролик «Устное народное творчество». 

 

МАСТЕР-КЛАСС "ВОРОНЕЖСКИЕ-НЕРАЗЛУЧНИКИ" 

15 мая отмечается во всех странах Международный день семьи. И детям, и 

взрослым нужна крепкая, любящая семья. И насколько много добра и 

понимания получат дети в такой семье, настолько они вырастут внутренне 

богатыми и счастливыми. Именно такую семью дети захотят увидеть и 

создать для себя. 

В этот день в Детской библиотеке филиале №13 проводился мастер-класс "Воронежские неразлучники". Наши юные читатели с 

удовольствием смастерили поделку в стиле народной куколки-оберега под руководством ведущего библиотекаря Пажитневой Я.В. 

 

 Тематический час «Мы живём в России» 
26 мая воспитанники младшей группы Детского приюта г. Таганрога посетили тематический час "Мы живём в России". Ребята 

слушали русские сказки, пели колыбельные, смеялись над дразнилками, пытались скороговорить, разгадывали загадки и, конечно, 

смотрели мультфильмы по мотивам русских народных сказок. 

 

«Ни в сказке сказать, ни пером описать» 

25 мая воспитанники детского сада «Гулливер» листали страницы устного журнала «Ни в сказке сказать, ни пером 

описать», приуроченного к Году народного искусства и нематериального культурного наследия. На первой странице 

журнала ребята узнали, что такое устное народное творчество, как оно создавалось и передавалось. На второй странице – 

вспоминали любимые сказки и узнали о небылицах, на третьей – учились быстро произносить скороговорки и 

дразнилки, на четвёртой – знакомились с пословицами и поговорками. На пятой странице играли в народные 

пальчиковые игры и водили хоровод. В завершении слушали колыбельные и посмотрели мультфильм «Умная девочка» 

 

«ЭТО ЧТО ЗА ХОРОВОД В СЕЛЕ 

ДЫМКОВО ЖИВЁТ?» 

В рамках Года культурного наследия народов 

России Библиотека-филиал № 11 совместно с 

детским садом № 78 провели конкурс, 

посвящённый «дымковской игрушке». 

Конкурсные работы юных дарований экспонировались на выставке в библиотеке. В конкурсе приняли участие воспитанники детского сада, читатели 
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библиотеки. Как признались ребята, совсем немного помогали мамы и бабушки. В День защиты детей были подведены итоги, объявлены призеры и 

вручены грамоты.  

Мастер-класс «Цветочные истории» 

26 июня в Детской библиотеке имени А. Гайдара г. Таганрога прошёл МК «Цветочные истории» в рамках 

авторского проекта «Подружка народной истории - Кукла» и библиотечного проекта «Читающая мама». Летняя пора в 

самом разгаре, а это означает обилие цветов на улице! Сегодня участники МК с восторгом представляли, какие цветы 

смогут поместить в вазу, которую смастерили своими руками! 

Когда занимаешься творчеством, понимаешь, что из любого бросового материала можно создать нечто красивое и 

полезное! Сегодня в библиотеке были представлены книги о «полезном» рукоделии! А каждый участник получил особые 

впечатления от встречи и новый элемент декора в домашний интерьер! 

 

 СЛАВЯНЕ: НАРОД, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА 

Ежегодно 25 июня славяне всего мира отмечают День дружбы и 

единения славян. К этому празднику в библиотеке – филиал №12 

прошел музыкальный вечер «Возьмёмся за руки друзья».  

В исполнении юных музыкантов и преподавателей 

Дома Детского творчества прозвучали русские, украинские, 

белорусские и польские народные мелодии. Книжная экспозиция 

«Корнями дерево сильно» дополнила праздничное мероприятие. Знакомясь с разделами выставки, можно детально изучить славянскую культуру. 

Заведующая библиотекой Татьяна Тюпова отметила, что мы должны помнить о своих исторических корнях и стремиться сохранить свою культуру.  

 Литературный квест  «Фольклор Град» 

1 июня в Детской библиотеке имени Н. Островского прошел литературный квест "Фольклор Град", посвященный Международному дню 

защиты детей. Посетителей библиотеки ждал увлекательный квест из четырех станций с интересными заданиями. На станции "Сказочная" ребята 

отвечали на вопросы викторины о сказочных предметах, станция "Театральная" встречала вопросами о театре и заданиями с импровизацией для роли 

кукольника. "Богатырская" станция отправляла детей к прекрасным былинам и сказкам о богатырях, а на станции "Загадочная" дети могли проверить 

свою смекалку, ответив на загадки на логику. На каждой станции участники квеста получали часть известной пословицы "Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда". Ответив на задания станций и собрав верно пословицу, ребята получали сладкий приз. Также ребята с большим удовольствием 

принимали участие в мастер-классе "Голубь мира" по созданию поделки в технике оригами в рамках студии детского творчества "Про-Делки". 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

19 июня в читальном зале состоялось 

литературное путешествие «К истокам народного 

творчества». Это связано с тем, что 2022 год был 

объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом 

культурного наследия народов России. Наша 

библиотека ведет активную работу по развитию и 

популяризации русского народного творчества в 

целом и национального наследия нашей малой родины. Оформленная с использованием предметов народного декоративно-прикладного творчества 

зона читального зала привлекла юных посетителей задолго до начала путешествия. Ведущая мероприятия И.М. Юдичева представила детям 
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 расширенную книжную выставку, где отражены издания, рассказывающие о культурном наследии некоторых народов России – татар, евреев, армян, 

украинцев. Затем ребята отправились в путешествие по литературному  наследию народов, населяющих родной донской край. Слушали казачью 

сказку, толковали армянские  пословицы, обсуждали обычаи встречать христианские праздники украинцев, находя много общего с русскими, учились 

произносить греческие слова. Не обошлось и без игры «в куклы» -  сравнивали традиционный наряд гречанок и турчанок по книге «Народы  Донского 

края» с эксклюзивными вариантами «кукольного»  декоративно - прикладного творчества.  На протяжении всего мероприятия демонстрировался 

видеоролик «На перекрестке межнациональных культур». Надеемся, что литературное путешествие к истокам народного творчества оставит 

определенный след в юных умах наших читателей. Выставка, посвященная Году культурного наследия, продолжит свою экспозицию до конца 2022 

года. Добро пожаловать! 

 ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ 

Читатели детской библиотеки имени И.Д. Василенко - филиал №14, в 

рамках года культурного наследия народов России, приняли участие в 

литературной игре «Фольклорные посиделки». 

В старые добрые времена, когда были 

окончены работы в поле и по дому, собирались вместе красны девицы и 

молодцы - удальцы, да  начинали  все веселиться: песни петь да плясать, игры 

разные затевать, шутки да прибаутки рассказывать. Так веселее было работать, 

да и быстрее проходил вечер. Молодые люди на этих вечерах, которые назывались посиделками, учились мудрости. Для каждого гостя  детской 

библиотеки  на встрече нашлось теплое местечко и приветливое словечко. Припасли мы для ребят  забавушек на всякий вкус: кому – сказку, кому – 

правду, кому – стишок, кому – загадку. 

 

29.06.2022, 07.07.2022 

Прилуцкая Т. Л.  
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