
 

 

Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

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

 

 За I квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошло 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 

 Конкурсы    

 Конкурс рукотворной книги «Были-небылицы». Целью 

конкурса является  создание рукотворных книг, отражающих 

индивидуальные черты разных национальностей народов 

России и стимулирование у подрастающего поколения 

интереса к  родному языку, 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. 

1.02.2022.-

30.04.2022 
ЦГДБ 

Предоставлено 5 работ 

 Семинары    

 Семинар  «Работа муниципальных библиотек Таганрога в 

рамках Года культурного наследия народов России» 

 

17.03.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – ОМО ЦГПБ) 

Кол-во участников – 19 

чел. 

 Методический семинар «Народное творчество как источник 

национальной культуры и традиций» 
17.03.2022 ЦГДБ 

Кол-во участников – 37 

чел. 

 Выставки работ декоративно-прикладного творчества    

 «Красота вышивки» - выставка работ декоративно-

прикладного творчества Таганрогского клуба «Волшебная 

иголочка» 

06-16.01.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во посещений 

выставки – 298 чел. 

 

Выставка детских творческих работ «Чудо  гжель» 17-20, 

23.01.2022 

Библиотека - филиал № 11 

(отв. - Библиотека - филиал № 11) 

Кол-во участников –15 

чел. 

Ознакомились – 55 чел. 

Представлено - 16 док. 

 Выставка самоваров 01-08.03.2022 ЦГПБ имени А. П. Чехова, Кол-во посещений 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4482-seminar-rabota-munitsipalnykh-bibliotek-taganroga-v-ramkakh-goda-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4482-seminar-rabota-munitsipalnykh-bibliotek-taganroga-v-ramkakh-goda-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4496-metodicheskij-seminar-narodnoe-tvorchestvo-kak-istochnik-natsionalnoj-kultury-i-traditsij
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4496-metodicheskij-seminar-narodnoe-tvorchestvo-kak-istochnik-natsionalnoj-kultury-i-traditsij
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5017
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4386-volshebnoe-tsarstvo-narodnykh-promyslov
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5328


концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

выставки – 236 чел. 

 Выставка рисунков детской  художественной арт-студии 

«СоБытие» (педагог Н. В. Ноздрева) «Мир народного 

 творчества» 

20.03.2022-

31.06.2022 
ЦГДБ 

Ознакомились - 200 чел. 

 Праздники, концерты, гостиные, вечера    

 

Праздник «Белорусские колядки» 15.01.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

конференц-зал  

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 94 

чел. 

 Концерт «Русской песни перезвоны» Видеоверсия концерта 

Народного хора русской песни 

МАУ "Городской дом культуры" 

16.01.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

концертно-выставочный зал  

(отв. – Городской Дом культуры) 

Кол-во участников – 90 

чел. 

 

Праздник «Добры вечар! Чшодры вечар!» 22.01.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

конференц-зал  

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 123 

чел. 

 Арт-гостиная  «Пять минут с искусством» 

(знакомство с обычаями, народным творчеством народов 

Кавказа) 

20.02.2022 
Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во участников – 25 

чел.  

 Литературная гостиная «Песня горных джигитов» 

(знакомство с литературным творчеством народов 

Дагестана, поэтическим и литературным  наследием Р. 

Гамзатова) 

22.02.2022 Библиотека - филиал № 8, 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во участников – 19 

чел. 

 
Музыкально-исторический вечер «Всех гостей встречаем – 

ароматный чай попиваем!» 
01.03.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 86 

чел. 

 Музыкальный концерт «Как на Масляной неделе…» 04.03.2022 ЦГДБ Кол-во участников - 66 

 Информационные и тематические часы, обзоры, дни 

информации 
  

 

 
Информационный час «Ярмарка народных промыслов» 

 
24.02.2022 

Библиотека - филиал № 12 

(отв. - Библиотека - филиал № 12) 

Кол-во участников – 25 

чел. 

Представлено -   28 док. 

 
Информационный час «Дон многоликий» 

 
10.03.2022 

Детская библиотека-филиал №13 

(отв.- Детская библиотека – филиал 

№13) 

Кол-во участников –12 

чел. 

Представлено - 18 док. 

 

Библиографический обзор «Россия в рисованных историях» 17.03.2022 

Юношеская библиотека- 

филиал № 9  

(отв. - Юношеская библиотека-

филиал № 9) 

Кол-во участников – 10 

чел. 

Представлено – 15 док. 

 

День информации «Русские сезоны Дягилева» 29.03.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  

отдел «Центр универсального 

обслуживания» 

(отв. – ЦУО ЦГПБ) 

Кол-во участников – 45 

чел. 

Ознакомились - 39 чел.  

Представлено -  42  док. 

 Заседания клуба «Хронограф»    

  Заседание молодежного клуба «Хронограф»  на тему 11.02.2022 Таганрогском институте управления Кол-во участников – 46 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5110
https://www.youtube.com/watch?v=ealnCm8NuRk&feature=emb_logo
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5148
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4441-pyat-minut-s-iskusstvom
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_samovarov_i_myzikalno-istoricheskii_vecher_«Vseh_gostei_vstrechaem_–_aromatnii_chai_popivaem_».html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_samovarov_i_myzikalno-istoricheskii_vecher_«Vseh_gostei_vstrechaem_–_aromatnii_chai_popivaem_».html
http://detlib-tag.ru/
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4446-narodnye-promysly
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4470-informatsionnyj-chas-don-mnogolikij
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4483-rossiya-v-risovannykh-istoriyakh


"Изучаем международные праздники" 

 

и экономики (ТИУиЭ) 

(отв. - Юношеская библиотека-

филиал № 9) 

Представлено – 10 док. 

 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. 

(февраль-март) 

Представлено – 65 док. 

 Книжная выставка «День родного языка» 
15.02-18.02. 

2022 

Библиотека - филиал № 10 

(отв. – Библиотека- 

филиал № 10) 

Представлено - 34 док. 

Ознакомились – 96 чел. 

 Книжная выставка    «Живет в народе красота » 

(инсталлированная выставка изданий о народном 

творчестве) 

16.02.  - 

27.02.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 47 чел. 

Представлено - 22 док. 

 Книжная выставка  «Песня горных джигитов » 

(выставка изданий об истории, традициях, прикладном 

творчестве народов Кавказа) 

17.02.  - 

27.02.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомилось – 27 чел. 

Представлено - 16 док. 

 Мастер-классы    

 

Мастер-класс Кукла-мотанка "Сонечный конь" 12.01.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1  

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников –10 

чел. 

 Мастер-классы в рамках Недели детской книги и проекта 

«Подружка народной истории – кукла» 

январь-март 

2022 

Детская библиотека –  

филиал № 14, Детская библиотека 

имени А. Гайдара-филиал № 2 

 

 Мероприятия в рамках Недели детской книги 

«Славянский базар» 
  

 

 Сюжетно-ролевая игра  «Театр – это волшебство» 22.03.2022 ЦГДБ Кол-во участников-60 чел. 

 Литературно-познавательная игра-викторина «Сундучок 

народной мудрости» (загадки, потешки, скороговорки, 

поговорки) 

22.03.2022 ЦГДБ 

Кол-во участников – 25 

 

 Познавательно-игровая программа «Игры, шутки, тары – 

бары» 
22.03.2022 ЦГДБ 

Кол-во участников – 26 

 

 
Литературно-фольклорный праздник  "Народный театр 

Петрушки" 
22.03.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников –27 

чел. 

 

Тематический час "В мире кукол" 22.03.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников –27 

чел. 

 
Литературное путешествие "Былинные герои Древней 

Руси" 
22.03.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1  

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Кол-во участников –26 

чел. 

https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/5065388686816737
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4389-kukla-motanka-solnechnyj-kon
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo?w=wall-211637622_11
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo?w=wall-211637622_11
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo?w=wall-211637622_11
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo?w=wall-211637622_12
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo?w=wall-211637622_12


Островского – филиал №1) 

 

Литературное путешествие "В гостях у сказки" 23.03.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1  

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников –36 

чел. 

 
Мастер-класс «Ярмарочный балаган» (народный театр) 23.03.2022 ЦГДБ 

Кол-во участников – 20 

 

 Литературно-познавательная игра-викторина «Сундучок 

народной мудрости» (загадки, потешки, скороговорки, 

поговорки) 

23.03.2022 ЦГДБ 

Кол-во участников – 26 

 

 Игра-путешествие «По заставам богатырским, по Руси 

былинной» 
23.03.2022 ЦГДБ 

Кол-во участников – 24 

 Литературно-патриотический  час «Про славу русскую, про 

дела бывалые – богатырские». 

23.03.2022, 

25.03.2022 
ЦГДБ 

Кол-во участников-50 чел 

 
Литературно-фольклорный праздник "Песни-хороводы 

русского народа" 
24.03.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников –35 

чел. 

 Музыкальный час «В мире нет милей и краше хороводов, 

песен наших» 
24.03.2022 ЦГДБ 

Кол-во участников-26 чел 

 Игровой час  «Загадать - радость, отгадать - сладость!» 24.03.2022 ЦГДБ Кол-во участников-68 чел 

 Игра-викторина «Кто б нам рассказал про старое да бывалое» 24.03.2022 ЦГДБ Кол-во участников – 26 

 Литературное путешествие   

«Сказ о русском хороводе»  

 

 

24.03.2022 

Детская библиотека –  

филиал № 14 

(отв. – ДБ - филиал № 14) 

Кол-во участников – 27 

чел. 

Представлено - 23 док. 

 Литературное путешествие «Как у наших у ворот…» 25.03.2022 ЦГДБ Кол-во участников – 15 

 Литературная игра   

«Народный театр приглашает Вас!» 

 

 

27.03.2022 

Детская библиотека –  

филиал № 14 

(отв. – ДБ - филиал № 14) 

Кол-во участников – 21 

чел. 

Представлено - 8 док. 

 
Мастер-класс  

«Русская матрешка» 
27.03.2022 

Детская библиотека –  

филиал № 14 

(отв. – ДБ - филиал № 14) 

Кол-во участников – 15 

чел. 

Представлено -  7 док. 

 
Литературное путешествие  

«А где это видано?...»  

 

 

28.03.2022 

Детская библиотека –  

филиал № 14 

(отв. – ДБ - филиал № 14) 

Кол-во участников – 22 

чел. 

 

 

 

 

Литературное путешествие    

«Мир славянских сказок» 

 

29.03.2022 

Детская библиотека –  

филиал № 14 

(отв. – ДБ - филиал № 14) 

Кол-во участников – 20 

чел. 

Представлено -  17 док. 

 

 

https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo?w=wall-211637622_13
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo?w=wall-211637622_14
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo?w=wall-211637622_14


 
Литературная викторина   

«День былинного богатыря»  

 

30.03.2022 

Детская библиотека –  

филиал № 14 

(отв. – ДБ - филиал № 14) 

Кол-во участников – 23 

чел. 

Представлено -  12 док. 

 

 Мероприятия в рамках проекта «Подружка народной 

истории – кукла» 
  

 

 Мастер-класс  «Зимние кружева»  

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

 

 

30.01.2022 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2  

(отв. - Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников –  

9 чел. 

 

Тематический онлайн-урок «Истоки мудрости»  

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

 

30.01.2022 

Официальная страница Детской 

библиотеки имени А. Гайдара-

филиал № 2 в Facebook 

(отв. - Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во публикаций – 1 

Кол-во просмотров - 24 

 
Мастер-класс «Масленица»  

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

 

27.02.2022 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников –  

25 чел. 

 

Мастер-класс «Лоскутная кукла»  

(в рамках проекта «Подружка народной истории – кукла») 
27.02.2022 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников – 

18 чел. 

 

Мастер-класс «Открытка для любимой мамочки»   

(в рамках проекта «Подружка народной истории – кукла») 
06.03.2022 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников – 

12 чел. 

 Литературное путешествие, мастер-класс 

«Весенняя капель» (в рамках проекта «Подружка народной 

истории – кукла)» 

 

15.03.2022 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников –  

15 чел. 

 
Мастер-класс «Мартинички» (в рамках проекта «Подружка 

народной истории – кукла» и в рамках НДК) 

 

27.03.2022 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2  

(отв. - Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников –  

26 чел. 

 Мероприятия в формате онлайн    

 
Онлайн-викторина "Сказка ложь да в ней намёк" 

 
01.02.2022 

Страница б-ки в VK (Библиотека на 

Театральной) 

(отв. - Библиотека - филиал № 10) 

Кол-во просмотров - 25 

 Виртуально-литературное путешествие  

 «Кубачи – царство златокузнецов» 

https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/110581764017

2269 

(виртуально - литературное путешествие в Дагестан, в 

21.02.2022 Социальная сеть facebook, 

официальная страница библиотеки 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во публикаций-1 

Кол-во просмотров – 25  

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4478-magiya-oberezhnykh-kukol-v-biblioteke
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4478-magiya-oberezhnykh-kukol-v-biblioteke
https://vk.com/public211041551?w=wall-211041551_32
https://vk.com/public211041551
https://vk.com/public211041551
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/1105817640172269
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/1105817640172269


селение  Кубачи — одно из крупнейших на Кавказе 

традиционных центров художественной обработки 

металла, резьбы по камню и дереву) 

 Виртуально – литературное путешествие   

«Дагестан мой былинный…» 

https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/475373600734

852 

(виртуально - литературное путешествие в Дагестан, 

знакомит с обрядами и традициями горских народностей и 

книгами из фонда МБУК ЦБС) 

21.02.2022 Социальная сеть facebook, 

официальная страница библиотеки 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во публикаций-1 

Кол-во просмотров – 30 

 

Видеообзор «Масленица широкая» 

 
02.03.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, страница 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова в VК  

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во просмотров - 332  

 
 

СЕМИНАР «РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ТАГАНРОГА В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

17 марта в МБУК ЦБС г. Таганрога прошли семинары, посвящённые Году культурного наследия народов России. Семинар на базе 

Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова был ориентирован на сотрудников библиотек, обслуживающих взрослое 

население. В Детской библиотеке имени Н. Островского состоялся семинар для специалистов детских библиотек. 

В ходе семинара «Работа муниципальных библиотек Таганрога в рамках Года культурного наследия народов России» на базе Центральной городской 

публичной библиотеки имени А. П. Чехова зав. организационно-методическим отделом познакомила с планом основных мероприятий МБУК ЦБС г. 

Таганрога к Году культурного наследия народов России. 

Тематический блок на сайте МБУК ЦБС г. Таганрога, посвящённый объявленному Году, и обзор полезных интернет-ресурсов для подготовки 

мероприятий представила ведущий методист ОМО. Были представлены: Портал Культура РФ, сайты Государственного Российского дома народного 

творчества имени В. Д. Поленова и Ростовского областного дома народного творчества, Всероссийский просветительский онлайн-проект «Карусель 

народных сказок», сообщества в соцсети ВКонтакте «Ассоциация «Народные художественные Промыслы России» и «Сообщество для оказания 

методического сопровождения проведения Года культурного наследия народов России в образовательных учреждениях Республики Крым». 

Об информационных ресурсах отдела «Центр краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова о культурно-историческом наследии этносов 

города Таганрога рассказала ведущий библиограф отдела. Дала комментарии по поиску информации на сайтах ЦБС. 

Главный библиотекарь отдела «Центр оцифровки документов» ЦГПБ имени А. П. Чехова представила коллекцию «Картинки народной жизни 

Дона и Приазовья» электронной библиотеки «Таганрогская книжная коллекция». 

Заведующая отделом «Центр культурных программ» Чеховской библиотеки пригласила собравшихся на трансляции в виртуальном 

концертном зале библиотеки, посвящённые Году культурного наследия народов России, поделилась опытом сотрудничества с национально-

культурными автономиями города. 

В завершение семинара заведующий Библиотекой - филиал №12 поделилась секретами проведения мастер-классов по  декоративно-

прикладному творчеству и представила выставку «Славянские обрядовые куклы». Онлайн-мастер-класс «Оберег – кукла-неразлучники», 

подготовленный сотрудником Детской библиотеки имени А. Гайдара, продемонстрировал возможности нашей работы в рамках Года культурного 

наследия народов России в виртуальном пространстве. 

Участники семинара отметили, что почерпнули много полезной информации, которая поможет в организации и проведении мероприятий  к 

Году культурного наследия народов России. 

https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/475373600734852
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/475373600734852
https://vk.com/video/@bibl_chehova?z=video-89514391_456239387%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4482-seminar-rabota-munitsipalnykh-bibliotek-taganroga-v-ramkakh-goda-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4482-seminar-rabota-munitsipalnykh-bibliotek-taganroga-v-ramkakh-goda-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4482-seminar-rabota-munitsipalnykh-bibliotek-taganroga-v-ramkakh-goda-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii


С материалами семинара можно ознакомиться на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова в разделе «Деятельность». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Онлайн-викторина "Сказка ложь да в ней намёк" 

 
2022 год объявлен Президентом РФ годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Сказка - это часть нематериального культурного наследия. И сегодня мы с вами отправляемся в гости к сказке. Весёлые и 

грустные, страшные и смешные, сказки знакомы нам с детства. С ними связаны наши представления о добре и зле, о мире 

и справедливости. Сказки любят взрослые и дети. Он вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По 

сказкам снимают фильмы, ставят спектакли, оперы и балеты. Сказки – древнейший жанр устного народного творчества. 

Они пришли к нам из глубокой древности. Сказки придумал народ и передавал их из уст в уста, из поколения в поколение. 

Читая сказки, мы приникаем в чудесный, загадочный, таинственный мир. Здесь совершаются невероятные чудеса. 

Предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в мир сказок, вспомнить всё, что знали и узнать что-то новое. 

 

 Магия обережных кукол в библиотеке  

  

« У обрядов на Руси 

Множество заветов. 

И один из них – шитьё 

Кукол-оберегов. 

По поверью талисман 

Защитит хозяев, 

Забирая на себя бремя 

испытаний…» 

Э. Попова 

Детская библиотека имени А. Гайдара  вот уже второй год является центром притяжения для любителей декоративно-прикладного творчества. 

В библиотеке реализуется проект «Подружка народной истории – Кукла». Идея создания авторского проекта принадлежит библиотекарю А. И. 

Пшеницыной, она же является руководителем всех тематических встреч и мастер-классов. За два года значительно увеличилось число участников и 

партнеров по проекту.  В 2022 году тема народного искусства особенно актуальна, благодаря Указу Президента РФ. В русском народном творчестве 

особое место занимает изготовление кукол-оберегов. 

https://vk.com/public211041551?w=wall-211041551_32
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4478-magiya-oberezhnykh-kukol-v-biblioteke


15 марта прошла очередная встреча в рамках проекта. Лицеисты 1 класса МОБУ Лицея № 7 приняли участие в литературном путешествии 

«Весенняя капель» и смогли прикоснуться к магии славянской куклы: для них был подготовлен МК «Оберег - неразлучники». Ребята познакомились 

с  народными традициями праздников весны, узнали что такое - календарный фольклор. С большим интересом дети слушали народные песни, 

связанные с весенним обновлением природы. В память о встрече каждый забрал с собой сделанную им куклу-оберег. 

Создание кукол – это увлекательный процесс, предусматривающий развитие самых разных навыков рукоделия. В проекте с 2022 года 

принимают участие дети и их родители. Мы хотели бы поделиться своим опытом и результатами с вами! А также мы приглашаем к участию всех 

желающих! 

 

 
 ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Он будет 

посвящен культурному наследию народов России. Об этом говорится в Указе, 

который подписал Президент страны Владимир Путин. 

Гжель - русский народный промысел, вид русской народной росписи, относящийся 

к бело-голубой керамике, также один из традиционных российских центров 

производства керамики. 

Наши маленькие читатели воспитанники МБДОУ №78 представили для библиотеки 

свои работы в этом замечательном стиле.  

 

 

Народные промыслы 

 «Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное искусство, то есть то, что народом сохранено, что 

запечатлено народом, что народ пронёс через столетия…В народе не сможет сохраниться то искусство, которое не представляет ценности…»                

                                                                                                          

Б.М. Немецкий 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Богата земля российская разнообразными 

народными промыслами. Русские народные промыслы и ремёсла, возникшие в давние времена, интересны и востребованы в современном обществе. В 

библиотеке - филиал №12 прошел информационный обзор «Ярмарка народных промыслов» для учащихся МАОУ лицей №28. Во время мероприятия 

участники с помощью презентации «Гостях у мастеров народных промыслов» и обзора книг совершали путешествия по самым известным своим 

мастерством уголкам России. Ведущие 

рассказали, кто создавал все эти вещи, как 

зарождалось ремесло и как удалось его 

сохранить до наших дней. «Голубая сказка» 

Гжели, «деревянное золото» Хохломы, 

«России яркие букеты» от жостовских 

мастеров, всеобъемлющий образ России – 

Матрешка, а также глиняные игрушки 

Дымкова, Филимонова и Каргополя, 

несомненно, оставили яркий след в памяти ребят. На импровизированном музее народных промыслов ребята смогли увидеть плетенные  изделия, 

расписную деревянную утварь, вышитые полотенца, глиняные статуэтки, куклы-обереги и многие другие вещи.  

 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4386-volshebnoe-tsarstvo-narodnykh-promyslov
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4446-narodnye-promysly


#Годкультурногонаследия 

2022 год объявлен Годом народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. Его утвердили для 

популяризации народного искусства и 

сохранения культурных традиций, памятников 

истории, этнокультурного многообразия, 

самобытности всех народов и этнических 

общностей. 

В детской библиотеке имени Н. Островского в рамках студии детского творчества "Про-Делки" прошел мастер-класс по созданию 

куклы-мотанки "Солнечный конь". Это традиционная русская народная кукла, делалась из ткани, лыка, травы без использования иглы. 

Кукла могла быть и игровой, и обережной. Солнечный конь у славян - символ плодородия и силы, приносит в дом удачу и счастье, 

оберегает от злых напастей и лихих людей. 
 

« ПЯТЬ МИНУТ С ИСКУССТВОМ » 

Солнечная и яркая атмосфера в прошлое воскресенье царила в библиотеке - филиале № 8. Для 

посетителей прошла первая встреча в арт-гостиной «Пять минут с искусством», где  состоялось 

знакомство с разнообразием видов искусства народов Кавказа. Все желающие знакомились с 

иллюстрированными изданиями на книжной выставке «Песня горных джигитов», смотрели 

видеоролики об обычаях, традициях и этнических особенностях народностей, населяющих Кавказ. В 

читальном зале весь день звучала обворожительная  музыка гор.  Мероприятие прошло в рамках 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.  

  

РОССИЯ В РИСОВАННЫХ ИСТОРИЯХ 

17 марта в читальном зале юношеской библиотеки филиал №9 в рамках проекта «Узнай мир с библиотекой» состоялось очередное мероприятие - 

библиографический обзор «Россия в рисованных историях». Библиотекарь Чуприна Т.В. с помощью картин русских художников, изображавших то 

или иное событие, начиная от древних сюжетов, рассказала учащимся младших классов ГКОУ РО Таганрогская школа №1 (для глухих и 

слабослышащих) о героических событиях, о патриотизме русского народа, о символах и традициях государства. В качестве наглядного материала 

были использованы ряд предметов, отражающих русскую самобытность – кукла-матрешка, образ березки, эскизы палехской росписи. Большой 

интерес у ребят вызвала расширенная выставка богато 

иллюстрированных изданий, подготовленная к Году 

культурного наследия народов России. 

В конце ребятам была предложена викторина по теме «Что я 

знаю о России» и приглашение нарисовать рисунок «История 

России». 

Мероприятие прошло оживленно, насыщенно, интересно! 

Ребята и их преподаватели с нетерпением ждут следующей 

встречи!  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsRQ9WUmsMwaXAxwJs0xxBB53HOCQdTA4mKtvdBJDpFHtxScnGjPYXePj0uH6KE-8E3BBWfJ7JySGGXK5P2mgO8e2EFUncL3fyYApqWDJCtEz21ZyXxyscLlDIebZDDv7OYjI6VutMA0kJFw3frQ6O1825txzdc8Qp8NMrlgUFGYmunu51IvViJVLnvWu5HH4&__tn__=*NK-R
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4441-pyat-minut-s-iskusstvom
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4483-rossiya-v-risovannykh-istoriyakh


 

 

 Молодежный клуб «хронограф»: изучаем международные праздники  

Автор: филиал № 9  

11 февраля состоялось первое в этом году заседание молодежного клуба «Хронограф». Встреча проходила на территории наших социальных 

партнеров – в Таганрогском институте 

управления и экономики (ТИУиЭ). 

Желающих принять участие в работе клуба 

оказалось немало. Ведущая мероприятия 

Т.В. Петренко удачно соединила тему 

международных праздников с объявленным 

Годом культурного наследия народов 

России. И в этом заложен определенный 

смысл, ведь наследие народов России 

существенно обогащает европейскую и мировую культуру, в свою очередь мировая культура находит своё отражение и в культурном наследии нашей 

страны. Участники работы клуба подготовили для обсуждения ряд вопросов, касающихся международных праздников, которые отличались новизной 

подачи материала и нашли отклик среди присутствующих. Не обошли вниманием и любимый праздник – День студента, который отмечался совсем 

недавно. 

В качестве дополнения к работе клуба была представлена книжная выставка, рассказывающая о праздниках. Все участники работы клуба получили 

приглашение посетить нашу библиотеку (ул. Свободы, 29).  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС «ДОН МНОГОЛИКИЙ» 

10 марта в детской библиотеке - филиал № 13 прошел информационный час 

«Народы Донского края». Ребята посмотрели видеоролик «Народы Донского края», 

из которого узнали, люди каких национальностей живут рядом с нами, их традиции 

и обычаи. Познакомились с книжной выставкой «Дон многоликий», с выставкой 

рисунков «На страже Родины», отгадывали загадки и читали пословицы  разных 

народов. 

 Выставка «Красота вышивки» 

В День зимнего солнцестояния, 21-го декабря в библиотеке имени А.П. Чехова открылась выставка работ декоративно-прикладного 

творчества Таганрогского клуба «Волшебная иголочка». Выставка посвящена вышивке – искусству украшать различными узорами 

разнообразные ткани и материалы. Тридцать мастериц представили на суд зрителей результаты своего кропотливого труда, а вошло в 

экспозицию около 200-х изделий. Портреты, пейзажи, натюрморты, реплики известных картин, лики святых, бытовые сцены, 

анималистика – все подвластно таганрогским мастерам вышивки. В честь открытия выставки участники ансамбля народной песни 

Таганрогского музыкального колледжа под руководством Заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Наталии 

Аникиной исполнили музыкальные плясовые композиции. Танцевальные подарки преподнесли солистки народного коллектива 

хореографический ансамбль «Ассорти» (ДК «Фестивальный», рук. Ирина Бородина). В завершение праздничного вечера зав. отделом 

«Центр Культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова Оксана Сербина провела обзор книжных новинок, посвященных техникам 

вышивания, пригласив как уже владеющих этим искусством, так и желающих научиться красиво вышивать, обращаться к богатым 

фондам библиотеки. На создание рукотворных картин, представленных в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А.П.Чехова, по 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4426-molodezhnyj-klub-khronograf-izuchaem-mezhdunarodnye-prazdniki
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4470-informatsionnyj-chas-don-mnogolikij
http://www.taglib.ru/news/«Krasota_vishivki»_-_vistavka_gorodskogo_klyba_«Volshebnaya_igolochka».html


словам рукодельниц, порой уходят месяцы, а иногда и годы. Описать, какие это необыкновенные изделия, невозможно, — их надо 

видеть! Поэтому спешите в библиотеку имени А.П. Чехова на выставку «Красота вышивки» до 16 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Белорусские колядки» 

Библиотека имени А.П. Чехова пригласила в гости своих друзей и социальных партнеров - Центр национальных культур "Вместе дружная 

семья" и белорусскую местную национально-культурную автономию «Белорусы Таганрога». А в святые праздничные дни без подарков не 

принято приходить в гости. Вот и наши друзья порадовали читателей библиотеки и жителей Таганрога замечательным творческим 

вечером "Белорусские колядки". Встреча прошла на одном дыхании, где и ребята, и взрослые ярко, талантливо, с необыкновенным 

задором колядовали, пели, шутили, танцевали. И всех, кто хотел бы приобщиться к национальной белорусской культуре еще, Центр 

"Вместе дружная семья" и библиотека имени А.П. Чехова приглашают в следующую субботу 22 января в 15.00 в конференц-зал 

библиотеки на встречу "Добры вечар! Чшодры вечар!" Все встречи проходят при поддержке Президентского Фонда культурных 

инициатив. #БиблиотекаЧеховаТаганрог #ЦентркультурныхпрограммЧеховка #белорусытаганрога #центрнациональныхкультур #вместед

ружнаясемья 
Белорусские колядки - так назывался творческий вечер, который прошел в библиотеке.mp4fb.watch 

 

Концерт «Русской песни перезвоны» 

Библиотека имени А. П. Чехова вновь стала концертной площадкой для своих друзей и партнёров. С удовольствием делимся 

видеоверсией замечательного Концерта Народного хора русской песни Городского дома культуры 

Мау Городской-Дом-Культуры 

21 янв 2022 в 12:09 

"РУССКОЙ ПЕСНИ ПЕРЕЗВОН"  

 16 января в Концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова состоялся концерт 

Народного хора русской песни "РУССКОЙ ПЕСНИ ПЕРЕЗВОН". 

 Представляем вашему вниманию видеоверсию концерта! 

Приятного просмотра! 

................................................ 

#гдктаганрог #гдк_концерт #русскойпесниперезвон #праздничныйконцерт #концерттаганрог #народныепесни #виртуальныйконцерт #вид

еоконцерт #онлайнконцерт #народныйхор #хоррусскойпесни #библиотекачехова 

 Видеозапись концерта 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5110
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FaBbzru2gYu%2F&post=-89514391_5110&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FaBbzru2gYu%2F&post=-89514391_5110&el=snippet
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5138
https://vk.com/gdktaganrog
https://vk.com/wall485303778_520
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B4%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B4%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%85%D0%BE%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=ealnCm8NuRk&feature=emb_logo


 

Праздник «Добры вечар! Чшодры вечар!» 

 

Двадцать второго января конференц-зал Центральной городской публичной библиотеки имени А.П.Чехова встретил гостей ярким и 

динамичным праздничным концертом «Добры Вечар, Щчодры Вечар!» ООБМНК «Белорусы Таганрога». Мероприятие прошло при 

поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. В интерпретации этно-театра «Берегиня» были представлены Гоголевские « 

Вечера на хуторе близ Диканьки». Артисты Центра национальных культур «Вместе дружная семья» подарили гостям душевный и по-

семейному теплый концерт, наполненный красотой белорусской песни. А режиссером и ведущим праздника выступил замечательный 

актер Таганрогского театра имени А.П. Чехова Владимир Бабаев, который, оказывается, собственноручно изготовил декорации для 

представления. «Вечера» искрились сказочной атмосферой и неисчерпаемым гоголевским юмором. И взрослые, и самые маленькие 

артисты отработали с полной отдачей, зарядив массой незабываемых эмоций и радостным колядочным настроением всех зрителей в зале. 

С удовольствием делимся фоторепортажем о встрече друга библиотеки, почетного читателя Владимир 

Дорда. #БиблиотекаЧеховаТаганрог #ЦентркультурныхпрограммЧеховка #БелорусыТаганрога 

 

Выставка самоваров и музыкально-исторический вечер «Всех гостей встречаем – ароматный чай попиваем!» 

В библиотеке имени А.П. Чехова открылась выставка самоваров и прошел музыкально-историческом вечер «Всех гостей встречаем – 

ароматный чай попиваем!». Нынешний год – это Год культурного наследия народов России, и библиотечная встреча была посвящена 

традиции чаепития на Руси. Главной фигурой чайного стола в нашей стране с 18-го века стал самовар. О сложившихся обычаях чаепития, 

о правилах, о чайной посуде, о сладостях, которые непременно должны были быть на чайном столе, поговорили в этот день в библиотеке. 

Ведущая встречи – зав.отделом «Центр культурных программ» Оксана Сербина рассказала об истории каждого из представленных на 

экспозиции самоваров. Ведь самовары в семьях хранились не годами, а десятилетиями, их передавали из поколения в поколение. На 

выставке были представлены и семейные «Долгожители», и электрические самовары уже века двадцатого. Открытие выставки совпало с 

масленичной неделей и библиотекари не могли не коснуться на вечере и этой темы. Через литературу, музыку, живопись, танец 

прикоснулись к традициям празднования Масленицы. Помогли в этом творческие коллективы города: вокально-хореографическая студия 

«Потешки» и народный коллектив фолк-группа «Забава» Дворца молодежи, танцевальный коллектив «Улыбка», вокально-

хореографический коллектив «Зорачки» СОБНАМКА «Белорусы Таганрога» и центра национальных культур «Вместе дружная семья». 

 Фотоотчет 

  

 
 

Видеообзор «Масленица широкая» 

"Центр культурных программ" библиотеки имени А.П. Чехова представляет цикл видеообзоров «Народные праздники в живописи и 

литературе», выпуск первый «Масленица широкая» 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5148
https://vk.com/vlad.dorda
https://vk.com/vlad.dorda
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_samovarov_i_myzikalno-istoricheskii_vecher_%C2%ABVseh_gostei_vstrechaem_%E2%80%93_aromatnii_chai_popivaem_%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_samovarov_i_myzikalno-istoricheskii_vecher_%C2%ABVseh_gostei_vstrechaem_%E2%80%93_aromatnii_chai_popivaem_%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5328
https://vk.com/video/@bibl_chehova?z=video-89514391_456239387%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2


 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ИСТОЧНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ» 

Бьет из-под земли родник, течет на белый свет чистая прозрачная вода. Но вот кто-то бросил в родник ком грязи: на мгновение замутился родник, 

а через мгновение грязь осела на дно и исчезла. Родник вновь пробивает себе дорогу.. Так и народное творчество живо вопреки всему и продолжает 

нести свою высокую миссию. Незыблемая наша духовно-нравственная ценность. 

О приобщении детей к истокам народной культуры, к фольклору и его отражении в книжной и 

читательской среде говорили педагоги дошкольных учреждений и детские библиотекари на 

методическом семинаре, который состоялся 17 марта на  площадке Детской библиотеки имени Н. 

Островского – филиал № 1. 

О перспективных проектах,  конкурсах, программах и иных событиях  Года народного 

творчества в детских библиотеках Таганрога рассказали  заместитель директора по работе с детьми ЦБС 

г. Таганрога Е.И. Кирсанова и заведующий Методико-библиографическим отделом ЦГДБ имени М. 

Горького Е.М. Волнистая. 

Профессиональными  наработками  в данном направлении  поделились педагог-психолог Елена 

Александровна Зиберт и воспитатель Мария Андреевна Астайкина (детский сад № 3), отметив важность 

речевого развития дошкольников  и умение визуализировать книжного героя с помощью наглядного 

материала. 

Воспитатель детского сада № 51 Кучеренко Марина Владимировна рассказала об оригинальным  

опыте создания книжки-малышки воспитанниками и приобщения детей к книжной культуре. 

Вергун Галина Николаевна, воспитатель детского сада № 100,  в  выступлении «Сказка в матрешках как средство приобщения к народной 

культуре» отметила важность знакомства с традиционной русской куклой и продемонстрировала умение младших дошкольников рассказывать сказки 

с помощью матрешки.  Ее коллега Захарченко Алла Васильевна, воспитатель детского сада № 101, продолжила тему рассказом об интересном проекте 

«Сказки для малышей». 

Живой обмен мнениями и опытом работы по приобщению детей к народной культуре через книгу завершился экскурсией по модельной 

библиотеке. 
 

 

Как на Масляной неделе… 

Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и радостную, 

долгожданную встречу весны. Народное гулянье длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем. 

Каждый день имеет свое название и свои традиции как его проводить: Встреча, Заигрыш, Лакомка, Разгуляй, 

Тещины вечерки, Золовкины посиделки. 

Главное блюдо праздника — блины. Также в это время проводят массовые катания с горок, танцы, 

народные пения, разводят костры. Но основной традицией считается сжигание масленичного чучела. Это 

символизирует уход зимы. Люди приветствуют долгожданную весну. 

В библиотеке стало уже доброй традицией праздновать Масленицу! 4 марта прошел литературно-

музыкальный праздник «Как на Масляной неделе…». Гости-учащиеся 1 класса школы №10 познакомились с 

традициями этого старинного обычая, прослушали озорные и лирические музыкальные номера в исполнении 

учеников Таганрогской школы искусств Отделения русских народных инструментов, отгадали загадки, а 

также поиграли в веселые игры. 

 

Неделя детской и юношеской книги 

Волшебный мир театра 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4496-metodicheskij-seminar-narodnoe-tvorchestvo-kak-istochnik-natsionalnoj-kultury-i-traditsij
http://detlib-tag.ru/


22 марта для учащихся пришкольного лагеря № 9 в рамках Недели детской и юношеской книги прошла сюжетно-ролевая игра «Волшебный мир 

театра». 

Началось мероприятие с проведения игры «Как тебя зовут?», с помощью которой состоялось знакомство. 

Мальчишки и девчонки прослушали интересный рассказ об истории праздника, который уходит в далекий 

военный 1943 год. Главный инициатор и душа праздника Лев Кассиль назвал его «Книжкины именины», это 

название так и прижилось с тех пор. 

Тема Недели детской и юношеской книги - народное искусство. И сегодня речь шла об истоках возникновения 

первых русских народных театрах в Древней Руси – языческих, обрядах, праздниках. Ребята узнали, кто были такие 

скоморохи, о забаве «медвежья потеха» и о почитании этого священного зверя. Удивил и порадовал забавный 

Петрушка – так неожиданно появившийся из-за импровизированной ширмы в исполнении библиотекаря. Герой 

русских балаганных забав и любимец публики загадал ребятам загадки и потешил их. 

Тренинг актерского мастерства позволил ребятам понять, что это за профессия. Упражнения «Скороговорки», 

«Невидимые яблоки», «Найди отличия» помогли девчонкам и мальчишкам сыграть свой небольшой спектакль по 

сказке «Репка», который заслужил аплодисменты от зрителей и взрослых. 

 

Сундучок народной мудрости 

22 марта гостями библиотеки стали воспитанники весеннего пришкольного лагеря школы № 9. Ребята совершили 

путешествие по жанрам русского народного фольклора: отгадывали загадки, собирали пословицы, пытались быстро 

сказать скороговорку. Дети слушали русские народные песни, вспоминали народные игры: «ручеек», «каравай», 

«колечко» и др. Для ребят были прочитаны сказки-невелички и небылицы. 

 

В мире пословиц и поговорок 

Пословицы дошли до нас от давних времен, но живут в нашем родном языке и сегодня, украшая речь, делая ее 

живой, выразительной, поэтичной. Короткие, понятные, но глубокие по мысли, они так складно сложены, что 

запоминаются сами собой. 

 

 

 

01.04.2022 

 

Прилуцкая Т. Л. 

 


