
  

Программа МБУК ЦБС г. Таганрога «Учимся жить вместе» в 2014 году 

Работа библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Доступная 
среда» на 2014 год.  

Дата 
проведения 

Форма проведения и название мероприятия Место проведения Категория читателей 

Работа по проектам 

январь-
декабрь 

«Необычные люди в обычной жизни» ЦГПБ ЦПЭИ 
ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 

Люди с ограниченными 
возможностями и 
родственники ЛсОВ 

февраль-
май, 
сентябрь-
декабрь 

Проект «Открой новый мир» (обучение 
компьютерной грамотности) 

ЦГПБ ЭЗ 
ул. Греческая, 105 

Пенсионеры, 
Инвалиды 

Проведение фотовыставок, выставок картин, выставок детских рисунков 

15 января Выставка фотографий детей-инвалидов «Искать 
нас не надо, мы здесь, мы свами рядом» 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

20 января- 
2 февраля 

Фотовыставка «Многоярусный мир»  - к 100-
летию со дня торжественного открытия и 
освящения Таганрогской городской библиотеки и 
музея А. П. Чехова 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

12 февраля- 
10 марта 

Выставка картин воина-афганца Владислава 
Мамичева «Афганистан в душе моей навечно», 
посвященная 25-летию вывода Советских войск из 
Афганистана 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

31 марта– 
21 апреля 

 Художественная выставка «Русская сказка»  - 
персональная  выставка Елены Бобковой-
Фартушновой 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

 20-31 марта Выставка декоративно-прикладного 
творчества "Донские истории: казачий быт 
культурное наследие" 
  

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

        

http://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2013/2013-10-14-p-3182.pdf
http://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2013/2013-10-14-p-3182.pdf
http://taglib.ru/news/Obychenie_na_kyrsah_%C2%ABInformacionnie_vozmojnosti_CGPB_imeni_AP_Chehova%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Fotovistavka_%C2%ABIskat_ne_nado_nas,_mi_zdes_mi_s_vami_ryadom%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Fotovistavka_%C2%ABIskat_ne_nado_nas,_mi_zdes_mi_s_vami_ryadom%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Prezentaciya_sovmestnoi_fotovistavki_Alekseya_Illarionova_i_Centralnoi_gorodskoi_pyblichnoi_biblioteki_imeni_APChehova_%C2%ABMnogoyarysnii_mir%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Afganistan_v_dyshe_moei_navechno.html
http://taglib.ru/news/Afganistan_v_dyshe_moei_navechno.html
http://taglib.ru/news/Vernisaj_kartin_i_illustracii_k_detskim_knigam_%C2%ABRysskaya_skazka%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Vistavka__%C2%ABDonskie_istorii:_kazachii_bit_i_kyltyrnoe_nasledie%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Vistavka__%C2%ABDonskie_istorii:_kazachii_bit_i_kyltyrnoe_nasledie%C2%BB.html


12 мая- 
30 мая 

  ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

4 - 21 августа Художественная выставка «Мир акварели» 
Елены Лезиной 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

2 июня Художественная выставка Международная 
биеннале детского рисунка «А. П. Чехов и герои 
его произведений»  

Концертно-выставочный 
зал 
ул. Петровская, 96 
ЦГПБ ЦКП 

Все категории 

июнь «А. П. Чехов и герои его произведений», дети-
инвалиды рисуют иллюстрации 
в рамках проекта Необычные люди в обычной 
жизни» 

Театральный сквер 
ул. Греческая, 105 
ЦГПБ ЦПЭИ 
ЦГПБ ЦКП 

Дети-инвалиды 

1 - 20 июля Фотовыставка«Как прекрасен этот мир. 50+»(по 
итогам городского конкурса) 

ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал ЦГПБ ЦКП 

Пожилые 

18 августа- 
8 сентября 

Фотовыставка «Живи спортом» (Комитет по 
физической культуре и спорту г. Таганрога) 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

26 августа- 
8 сентября 

 Художественная выставка «Романтика моря» - 
персональная художественная выставка 
Александра Родионова 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

15 сентября   
Выставка акварели Юрия Акопянца 
  

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

14 октября   
Фотовыставка «Приветствую тебя, Кавказ 
седой!» 
  

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

24 ноября– 
8 декабря 

Фотовыставка «Таганрог – глазами молодежи» (по 
итогам конкурса) 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

http://taglib.ru/news/Otkritie_hydojestvennoi_vistavki_%C2%ABMir_akvareli%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Otkritie_hydojestvennoi_vistavki_%C2%ABMir_akvareli%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/V_Centralnoi_gorodskoi_pyblichnoi_biblioteke_imeni_AP_Chehova_sostoyalos_otkritie_VII_Mejdynarodnogo_biennale_detskogo_risynka_%C2%ABAP_Chehov_i_geroi_ego_proizvedenii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/V_Centralnoi_gorodskoi_pyblichnoi_biblioteke_imeni_AP_Chehova_sostoyalos_otkritie_VII_Mejdynarodnogo_biennale_detskogo_risynka_%C2%ABAP_Chehov_i_geroi_ego_proizvedenii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/V_Centralnoi_gorodskoi_pyblichnoi_biblioteke_imeni_AP_Chehova_sostoyalos_otkritie_VII_Mejdynarodnogo_biennale_detskogo_risynka_%C2%ABAP_Chehov_i_geroi_ego_proizvedenii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Personalnaya_hydojestvennaya_vistavka_taganrogskogo_hydojnika_Aleksandra_Rodionova_%C2%ABRomantika_morya%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Personalnaya_hydojestvennaya_vistavka_taganrogskogo_hydojnika_Aleksandra_Rodionova_%C2%ABRomantika_morya%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Personalnaya_hydojestvennaya_vistavka_taganrogskogo_hydojnika_Aleksandra_Rodionova_%C2%ABRomantika_morya%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/V_biblioteke_imeni_APChehova_otkrilas_vistavka_hydojnika-akvarelista_Uriya_Akopyanca.html
http://taglib.ru/news/Otkritie_fotovistavki_%C2%ABPrivetstvyu_tebya,_Kavkaz_sedoi_%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Otkritie_fotovistavki_%C2%ABPrivetstvyu_tebya,_Kavkaz_sedoi_%C2%BB.html


ноябрь Художественная выставка «Сны о лошадях» 
Татьяны Голосовской 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

9 декабря- 
22 декабря 

Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Волшебная иголочка» 

ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Все категории 

Праздники 

12 января Праздник «Свет рождественской звезды» ЦГПБ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-выставочный 
зал 

Общественное 
объединение семей, 
воспитывающих инвалидов 
«Преодоление» 

25 февраля  Массовый праздник «Среди зимы большое 
торжество» 
(в рамках проекта Необычные люди в обычной 
жизни») 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ЦГПБ ЦКП 
Концертно-выставочный 
зал 
ул. Петровская, 96 

Все категории 
Инвалиды 

28 февраля  Праздник «Масленица» 
  

БИЦ-фил. № 6 
ул. Дзержинского, 160 а 

Пожилые, 
Инвалиды 

27 марта  Литературный праздник  «Веселая уточка» 
  (Всемирный день детской поэзии) 

ЦГДБ 
ул. Фрунзе, 58 а 

Дети, д/с «Здоровый 
ребенок» группа коррекции 

Мероприятия, связанных с подготовкой и проведением: 
-Международного дня глухих, 
-Международного дня слепых, 
-Международного дня инвалидов, 
-Всемирного дня борьбы с диабетом 

11 января 
  

Вечер задушевного разговора  ЦГПБ ЦПЭИ Инвалиды 

21 февраля 
  

Лекция  «Худеем правильно» Диета диабетика без 
риска для здоровья 

Конференц-зал 
ул. Греческая, 105 
ЦГПБ ЦЕМ 

Все категории 

февраль Посиделки «Почему мы так говорим» (крылатые 
слова) 

МБУ «Центр Социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» г. Таганрога 

Пожилые, 
Инвалиды 

3 марта Информационный час для инвалидов – людей, 
страдающих рассеянным склерозом  

ЦГПБ ЦПЭИ Все категории 

http://taglib.ru/news/Dobrii_prazdnik_Rojdestvo.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABMaslenica%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABMaslenica%C2%BB.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/534-nynche-maslenitsa-s-nami
http://detlib-tag.ru/14March.html
http://taglib.ru/news/Vecher_zadyshevnogo_razgovora.html
http://taglib.ru/news/Proekt_%C2%ABNeobichnie_ludi_v_obichnoi_jizni%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Proekt_%C2%ABNeobichnie_ludi_v_obichnoi_jizni%C2%BB.html


12 марта Юбилей ученого «Менделеев: жизнь и открытия»   МБУ «Центр Социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов» г. Таганрога 

Пожилые, 
Инвалиды 

18 апреля Лекция «Поражения глаз при диабете» Конференц-зал 
ул. Греческая, 105 
ЦГПБ ЦЕМ 

Все категории 

25 апреля Обзор «Витаминная страна» ДИПИ № 2 
БИЦ-фил. № 5 

Пожилые, 
 Инвалиды 

апрель Час древонасаждений «Гармония души в гармонии с 
природой» 

БИЦ–фил. №11 
ул. Чехова, 269 

Инвалиды 

12 мая Тематический час «Есть память, которой не 
будет конца» 

ЦГПБ ЦПЭИ Пожилые, 
Инвалиды 

14 мая Час игры для общественной организации 
инвалидов «Возрождение» 

ЦГПБ ЭЗ Дети-инвалиды 

14 мая 
  

Семейный праздник в библиотеке 
  

ЦГПБ ЦПЭИ Все категории 

22 июня Мастер-класс для детей-инвалидов 
«Пластилиновое - солнышко»  

ЦГПБ ЦПЭИ Дети-инвалиды 

13 июля Праздник дружбы и семьи  ЦГПБ ЦПЭИ 
  

Пожилые, 
 Инвалиды 

23 августа Мастер-классы «К нам в окошко смотрит лето» 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

ЦГПБ ЦПЭИ Дети-инвалиды 

27 сентября Книжная выставка «Каждому из них нужна 
поддержка!» (Международный день глухих) 

БИЦ-фил. №12 
ул. Мариупольское шоссе, 
25/1 

Все категории 

сентябрь Вечер исторический «Святой Благоверный князь 
Александр Невский» 

МБУ «Центр Социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» г. Таганрога 

Пожилые, 
Инвалиды 

1 октября Информационный час «День мудрости и 
долголетия» (Международный день пожилых людей) 

БИЦ-фил.№4 
ул. 1-я Линия, 146 а 

Пожилые 

1 октября Информационный час «Живем мы все 
воспоминаниями»«Библиотека – аптека для 
души»(Международный день пожилых людей) 

БИЦ-фил.№11 
ул. Чехова, 269 

Пожилые 

1 октября Цикл книжных выставок (3)«Тепло, любовь и 
уважение» 

ЦГПБ АБ 
ул.Греческая,105 

Пожилые 

1 октября Книжная выставка«Души запасы золотые» БИЦ-фил. № 7 Пожилые 

http://taglib.ru/news/Chydesa_slychautsya.html
http://taglib.ru/news/Tematicheskii_yrok_%C2%ABEst_pamyat,_kotoroi_ne_bydet_konca%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Tematicheskii_yrok_%C2%ABEst_pamyat,_kotoroi_ne_bydet_konca%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Chas_igri_dlya_obshestvennoi_organizacii_invalidov_%C2%ABVozrojdenie%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Chas_igri_dlya_obshestvennoi_organizacii_invalidov_%C2%ABVozrojdenie%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Semeinii_prazdnik_v_biblioteke.html
http://taglib.ru/news/Master-klass_dlya_detei-invalidov_%C2%ABPlastilinovoe_%E2%80%93_solnishko%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Master-klass_dlya_detei-invalidov_%C2%ABPlastilinovoe_%E2%80%93_solnishko%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Prazdnik_dryjbi_i_semi.html
http://taglib.ru/news/Master_%E2%80%93_klassi_%C2%ABK_nam_v_okoshko_smotrit_leto%C2%BB_dlya_detei_s_ogranichennimi_vozmojnostyami_zdorovya.html
http://taglib.ru/news/Master_%E2%80%93_klassi_%C2%ABK_nam_v_okoshko_smotrit_leto%C2%BB_dlya_detei_s_ogranichennimi_vozmojnostyami_zdorovya.html
http://taglib.ru/news/Master_%E2%80%93_klassi_%C2%ABK_nam_v_okoshko_smotrit_leto%C2%BB_dlya_detei_s_ogranichennimi_vozmojnostyami_zdorovya.html


ул. Л. Чайкиной, 43 

10 ноября Книжная выставка«Пусть мечта в каждом сердце 
живёт!» (Международный день слепых) 

БИЦ-фил. №12 
ул. Мариупольское шоссе, 
25/1 

Все категории 

12 ноября Книжная выставка«Диабет – не диагноз, а повод 
сражаться!» (Всемирный день борьбы с диабетом) 

БИЦ-фил. №12 
ул. Мариупольское шоссе, 
25/1 

Все категории 

14 ноября Вечер – встреча «Жить, побеждая диабет» Конференц-зал 
ул. Греческая, 105 
ЦГПБ ЦЕМ 

Все категории 

14 ноября Книжная выставка  «Гений России. Могучий талант» ДИПИ № 2 
(БИЦ-фил. № 5) 

Пожилые, 
 Инвалиды 

ноябрь Музыкальный вечер к международному дню слепых. 
Фортепианный концерт инвалида по 
зрению  Прыхненко Олега 

ЦГПБ НМО 
Дом Чайковских, 
Греческая 56 б 

Все категории 

ноябрь Цикл книжных выставок (3)«Пусть о вас не забывают 
люди!» (Всемирный день инвалидов) 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

Инвалиды 

ноябрь-
декабрь 

Информационный час  GLAUBE. HOPE. LIEBE. Вера. 
Надежда. Любовь. Возможности – не ограничены! 
(знаменитые иностранные писатели и художники с 
ограниченными возможностями) 

ЦГПБ ОЛИЯ 
Дом Чайковских 
ул. Греческая, 56 

Все категории 

3 декабря Открытый просмотр  «Жизнь продолжается» 
(Физическая реабилитация и спорт инвалидов) 

ЦГПБ ЦЕМ 
ул. Греческая, 105 

Инвалиды 

3 декабря Информационный  час  «Вы имеете права» ДИПИ № 2 
БИЦ-фил.№ 5 

Пенсионеры 
Инвалиды 

3 декабря Книжная выставка«Сильные духом» БИЦ-фил.№11 
ул. Чехова, 269 

Инвалиды 

декабрь Тематический час  «Лаковая миниатюра Палеха» МБУ «Центр Социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» г. Таганрога 

Пожилые 
Инвалиды 

Информационно-библиотечные услуги в рамках следующих мероприятий: 

-«Открой новый мир» - ознакомление людей с ограниченными возможностями с работой специализированных фондов 
литературы на различных носителях; 

январь-
декабрь 

Предоставление возможности  прослушивать 
музыку, записанную на CD и аудиокассетах 

НМО 
ул. Греческая, 56 

Инвалиды 

январь-
декабрь 

Индивидуальные 
уроки компьютерной грамотности «Пусть компьютер 
станет вашим другом» 

БИЦ-фил.№11 
ул. Чехова, 269 

Инвалиды, Пожилые 



январь-
декабрь 

Информирование,   представление 
электронных  адресов  специализированных  фондов 
и библиотек литературы наразличных носителях 

ЦГДБ 
ул. Фрунзе, 58 а 
«Электронный зал» 

Пользователи сайта 

март Сборник нормативных документов по некоторым 
вопросам прав пациентов и инвалидов  

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

Инвалиды 

май Признание в любви «Время читать, восхищаться и 
спорить…»(День библиотек) 

МБУ «Центр Социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» г. Таганрога 

Пожилые, 
Инвалиды 

-«Сюжеты давних кинолент» - проведение кинопоказов; 

март Кинопоказ художественного фильма «1900 или 
легенда о пианисте» Италия 1998 г. 
Реж. Джузеппе Торнаторе 

Дом Чайковских, 
Греческая 56 б 
ЦГПБ НМО 

Юношество Взрослые 
  

июнь 
  

Кинопоказ художественного фильма «Каток и 
скрипка» СССР 1960 г. Реж. А. Тарковский. 

Дом Чайковских, 
Греческая 56б 
ЦГПБ НМО 

Дети 

25 июля Информационный час «Фильмы, которые мы 
любим» 

ДИПИ № 2 
БИЦ-фил. № 5 

Пожилые, 
 Инвалиды 

сентябрь 
  

Кинопоказ художественного фильма «Красная 
скрипка» Канада, Италия, Великобритания 1998 г. 
Реж Ф. Жирар 

Дом Чайковских, 
Греческая 56б 
ЦГПБ НМО 

Юношество Взрослые 
  

ноябрь Кинопоказ художественного фильма  «Скрипка 
Ротшильда». Финляндия, Франция, Швейцария, 
Венгрия. 1996 г.  
Реж. Э. Козаринский. 

Дом Чайковских, 
Греческая 56б 
ЦГПБ НМО 

Юношество Взрослые 
  

апрель Просмотр с обсуждением х/ф «Костя+Ника» ЦГДБ 
ул. Фрунзе, 58 а 

Дети 

апрель Просмотр с обсуждениемм/ф «Серая шейка», 
«Цветик-семицветик» 

ЦГДБ 
ул. Фрунзе, 58 а 

Дети 

20-30 января; 
июль 

Кинопоказы  «С любовью к А. П. Чехову» ДБИЦ № 14 
ул. Литейная, 99 

Все категории 

январь – 
декабрь 
(ежемесячно) 

Видеопросмотр с обсуждением 
«Герои книг ожили на экране» 

БИЦ-фил. № 8 
5-й Линейный пр., 72/4 

Пожилые 
  

-«Писатели-юбиляры» - проведение литературных вечеров; 

21января   
15-00 

 Литературно-музыкальная встреча «Голубая 
чашка» (110 лет со дня рождения А. П. Гайдару) 

ДБИЦ имени А. Гайдара - 
фил. № 2 

Дети   ГКООУ РО 
санаторная школа-
интернат №18 
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21января Книжная выставка «Писатель на все время» (А. П. 
Гайдар) 

ДБИЦ имени А. Гайдара - 
фил. № 2 

Все категории 

январь Литературное путешествие «Гайдар и его 
команда» 
  

Соцприют 
ДБИЦ – фил. №13 

Дети 

6 марта Литературно-музыкальный вечер «И оживёт 
история народа» , к 200 – летию Т. Г. Шевченко) 

БИЦ – фил.№4 
ул. 1-я Линия, 146 а 

Все категории 

апрель Литературный турнир  «Один за всех и все за 
одного» 

ЦГДБ 
ул. Фрунзе, 58 а 

Дети 
д/д №5 

апрель Беседа «Певец земли донской» (жизнь и 
творчество М.  Шолохова) 

ДБИЦ-фил.  № 1 
  

Пожилые 
Дом престарелых и 
инвалидов 

15 мая   
Громкое чтение с обсуждением «Розовый 
жираф»  (презентация книг издательства в 
Международный день чтения) 

ЦГДБ 
ул. Фрунзе, 58 а 

Дети, д/с «Здоровый 
ребенок» группа коррекции 

июнь Литературный праздник «Жил да был 
Крокодил…» (110 лет со дня рождения  К.И. 
Чуковского) 

ЦГДБ 
ул. Фрунзе, 58 а 

Дети 
д/с «Здоровый ребенок» 
группа коррекции 

3 октября Встреча с писателем литературного объединения 
НЛО «Мои года - мое богатство» 

ДИПИ № 2 
(БИЦ-фил. № 5) 

Пожилые, 
 Инвалиды 

октябрь Литературный вечер «Как важно быть…» (160 лет 
со дня рождения Оскара Уайльда) 

ЦГПБ ОЛИЯ 
Дом Чайковских 
ул. Греческая, 56 

Все категории 

14 ноября Литературная беседа «Главная книга 20 века»  (85 
лет книге «Тихий Дон») 

ДИПИ № 2 
(БИЦ-фил. № 5) 

Пожилые, 
 Инвалиды 

   

План мероприятий на 2013 год: 

  

 Дата проведения Форма проведения и название мероприятия Место проведения 

Январь-декабрь 
(по средам в 13.00 и 17.00 

во время проведения 
экскурсий по библиотеке) 

«Открой новый мир» 
Ознакомление пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями здоровья со специализированными 
фондами библиотеки А.П. Чехова на различных носителях 
информации 

ЦГПБ 
ул. Греческая, 105 
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2-ой и 4-ый вторник 
месяца (кроме летних 

месяцев) 

Клуб «Феникс» (17) 
  

ЦГПБ 
ул. Греческая, 105  

3-я пятница месяца(кроме 
июля и августа) 

«Диабет-клуб» (10) ЦГПБ 
ул. Греческая, 105  

1 раз в месяц Клуб «Правовые встречи» (10) 
  

ЦГПБ 
ул. Греческая, 105 

1-2 раза в месяц 
(кроме летних месяцев) 

Клуб «Гармония» 
  

БИЦ-фил. №12 
ул. Мариупольское 

шоссе, 25/1 

Январь-декабрь 
(1-й, 3-й вторник месяца в 

15.00) 

Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» ЦГПБ имени 
А.П. Чехова 

Конференц-зал 
ул. Греческая, 105 

  
  

15 января 
15.00 

Кинопоказ художественного фильма «Летучая мышь»  

5 февраля 
15.00 

Кинопоказ художественного фильма «Евгений Онегин»  

19 февраля 
15.00 

Кинопоказ музыкального художественного фильма 
«Собака на сене» 

5 марта 
15.00 

Кинопоказ комедийного художественного фильма 
«Семь стариков и одна девушка» (реж.Е. Карелов)  

19 марта 
15.00 

Кинопоказ и обсуждение музыкального 
художественного фильма Григория Александрова 
«Весна» 

2 апреля 
15.00 

Кинопоказ художественного фильма «Высота»  

16 апреля 
15.00 

Кинопоказ комедийного художественного фильма 
«Королева бензоколонки» 

7 мая 
15.00 

Кинопоказ художественного фильма «Весна на 
Заречной улице» 

21 мая 
15.00 

 Кинопоказ художественного фильма«Алые паруса» 

4 июня 
15.00 

 Кинопоказ художественного комедийного фильма«За 
двумя зайцами» 

18 июня 
15.00 

 Кинопоказ и обсуждение художественного фильма 
«Человек-амфибия», снятого  по мотивам 
одноимённого романа Александра Беляева. 
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В течение года 4 встречи Цикл музыкально-литературных встреч 
«Напевы памяти моей» 

ЦГПБ 
Концертно-выставочный 

зал 
ул. Петровская, 96 

9 марта Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 
жизни и творчеству выдающегося украинского поэта, 
прозаика и художника Тараса Григорьевича Шевченко.  

  

10 января Литературный вечер 
«От Рождества до святого 
Крещения свечи горят на 
столе» 

«Таганрогскийдом-интернат для престарелых и 
инвалидов № 2» (ДИПИ № 2) 

ул. Афоновых, 2 
  

25 января Литературно-музыкальный 
вечер 
«Я, конечно, вернусь…» 
(к 75-летию со дня 
рождения В. Высоцкого) 

ДИПИ № 2 
ул. Афоновых, 2 

  

30 января Тематический час 
«Здесь Чеховым все дышит и 
живет» 

Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (ЦСО) 

25 февраля Тематический час 
«И продолжает жить в 
потомках вечный Пушкин» 

ЦСО 

18 марта 
11.00 

Тематический час 
«Стихи растут как звезды и 
как розы» 
(Всемирный день поэзии) 

ЦСО 

19-29 марта 
10.00-18.00 

Выставка прикладного 
искусства слепых и 
слабовидящих людей 
«Добрых рук мастерство» 

БИЦ имени 
К. Савицкого-фил. №3 

ул. Пархоменко, 19 

21 марта 
12.00 
15.00 

Обзор книжной выставки 
«Созвездие имён»(Всемирный 
день поэзии) 

БИЦ-фил. № 8 
5-Линейный пр. 72/4 

23 марта «Издания для слепых и 
слабовидящих» 
Выставка книг, изданных 
Ростовской Областной 
специальной библиотекой 
для слепых (книги с 
укрупненным шрифтом, 

БИЦ имени 
К. Савицкого-фил. №3 

ул. Пархоменко, 19 
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книги, напечатанные 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
говорящие книги для 
слепых на аудиокассетах, 
компакт-дисках, флеш-
картах) 

23 марта Музыкальная встреча 
читателей с эстрадным 
коллективом 
«Оптимист»(участники 
коллектива - члены 
Всероссийского общества 
слепых) 

БИЦ имени 
К. Савицкого-фил. №3 

ул. Пархоменко, 19 

27 марта 
11.00 

Круглый стол 
«Учимся жить вместе» 
(Презентация Программы 
МБУК ЦБС г. Таганрога) 

ЦГПБ 
Конференц-зал 

ул. Греческая, 105 

7-11 апреля 
10.00-18.00 

Книжная выставка 
«Наш друг - здоровье» 

БИЦ-фил. №4 
ул. 1-я Линия, 146-а 

11 апреля 
12.30 

 Обзор 
«Я здоровье берегу»  

БИЦ-фил. №4 
ул. 1-я Линия, 146-а 

19 апреля 
10.00  

День информации «Ключи к 
здоровью» 

ДИПИ № 2 

 15 мая 
11.00  

Тематический час 
"Единственная, оригинальная, 
чудесная..." (о судьбе и 
творчестве Тэффи) 

ЦСО 

27 Мая 
12.00  

Беседа «Проблемы 
современной молодежи (В 
рамках проекта 
«Современное 
многоголосие») 

  
ЮБИЦ-фил. №9 
ул. Свободы, 29 

  

5 июня 
11.00 

Тематический час 
«Северная Венеция» (310 лет 
Санкт-Петербургу) 

ЦСО 

26 июня 
11.00 

Тематический час 
«Небесные защитники 
Отечества» 

ЦСО 
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(Сергий Радонежский) 

1 июля 
10.00 

Тематический час 
«Казак уходил на войну…» 
(к 100-летию со дня 
рожденияХренникова Т.Н.) 

ЦГПБ 
Дом Чайковских 

ул. Греческая, 56 

Июль Тематический час 
«История города на книжных 
страницах» 

ЦГПБ 
Дом Чайковских 

ул. Греческая, 56 

Июль Тематический час 
«В союзе звуков, чувств и 
дум» (П. Жемчугова) 

ЦСО 

10 августа 
13.00 и 15.00 

Паралимпийский 
урок(Демонстрация ролика) 
«Дорогу осилит идущий» 

БИЦ имени 
К. Савицкого -фил.№3 

ул. Пархоменко, 19 

Август Беседа по книге Зуева В. А. 
«Многоликий вирус. Тайны 
скрытых инфекций» 
(премия «Просветитель») 

ЦСО 

5 сентября 
16-00 

Поэтический час 
«Не проходите мимо любви…» 
(к 90-летию со дня рождения 
Э.А. Асадова) 

КТОЗ №37 
ул.5-й Линейный проезд,72/4 

09.09-01.10.2013 Выставка творческих работ 
инвалидов г.Таганрога 

ЦГПБ 
Концертно-выставочный зал 

ул. Петровская, 96 

Сентябрь Обзор 
«Возраст – спорту не помеха!» 

БИЦ-фил. №7 
ул. Л. Чайкиной, 43 

Сентябрь Тематический час 
«Наш край родной в стихах и 
прозе» 

ЦСО 
  

1 октября Информационный час 
«Ваших лет золотые россыпи» 
(Международный день 
пожилых людей) 

БИЦ-фил. №4 
ул. 1-я Линия, 146-а 

1 октября Книжнаявыставка 
«А душа как прежде молода» 

БИЦ-фил. №7 
ул. Л. Чайкиной, 43 

1октября Информационный час 
«Живем мы все 
воспоминаниями» 

БИЦ-фил. №11 
ул. Чехова, 269 
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(«Библиотека – аптека для 
души» -обзор,«Осенний бал» - 
выставка) 

3 октября  Вечер-встреча  
«Осень мудростью 
прекрасна»  
(Встреча списательницей Н. 
В. Еловских)  

ДИПИ № 2 
ул. Афоновых, 2 
(БИЦ-фил. №5) 

15 октября 
15-00 

Литературная гостиная 
«Мой гений века пролетит…» 
(к 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова) 

БИЦ-фил. № 8 
5-Линейный пр. 72/4 

Октябрь Книжная выставка 
«Будем оптимистами» 

БИЦ-фил. №10 
ул. Театральная, 6 

Октябрь Литературный вечер 
«И этой осенью, я расцветаю 
вновь» 
(Международный день 
пожилых людей) 

БИЦ-фил. №4 
ул. 1-я Линия, 146-а 

Октябрь Обзор 
«Вместе с бабушкой» 
(Международный день 
пожилых людей) 

БИЦ-фил. №4 
ул. 1-я Линия, 146-а 

Октябрь Тематический час 
«Свет Олимпийского огня» 

ЦСО 
  

Ноябрь Тематический час 
«По святым местам России» 

ЦСО 

Ноябрь Устный журнал 
«Библиомикс» 

ЦГПБ 
ул. Греческая, 56 

Ноябрь Книжная выставка 
«Я люблю тебя, жизнь!» (Мир 
твоих увлечений) 

БИЦ-фил. №10 
ул. Театральная, 6 

1 декабря Книжная выставка 
«Нельзя ни в коем случае 
грустить и унывать» 
(Всемирный день инвалидов) 

БИЦ-фил. №12 
ул. Мариуп. шоссе 25/1 

3 декабря Выставка 
«Сила духа» 

БИЦ-фил. № 8 
5-Линейный пр. 72/4 
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(Международный день 
инвалидов) 

17 декабря Литературный час 
«Поэтическая палитра» 
(Стихи таганрогских поэтов) 

ДИПИ № 2 
ул. Афоновых, 2 
(БИЦ-фил. №5) 

Декабрь Обзор 
«Книги, помогающие жить» 
  

ДИПИ № 2 
ул. Афоновых, 2 
(БИЦ-фил. №5) 

Декабрь Информационный час 
«Правовое поле инвалида» 
  

ДИПИ № 2 
ул. Афоновых, 2 
(БИЦ-фил. №5) 

6 декабря 
11.00 

  
  

15.00 

Информационный час по теме: 
«правовое поле инвалида» 
«Победим невзгоды вместе» 

  
ДИПИ № 2 

ул. Афоновых, 2 
  

БИЦ-фил.№ 5 
ул. Бабушкина, 22 г 

Декабрь Тематический час 
«Снежная-нежная сказка 
зимы» 

ЦСО 

 


