
Программа МБУК ЦБС г. Таганрога «Учимся жить вместе» в 2015 году 

 Дата 
проведения 

Форма проведения и 
название мероприятия 

Место проведения 
  

Категория 
читателей 

Работа по проектам 

январь-декабрь «Необычные люди в 
обычной жизни» 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

Люди с ограниченными 
возможностями и родственники 
ЛсОВ 

январь-декабрь «В ногу со временем» 
(обучение пожилых людей 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
компьютерной грамотности) 

ЦГПБ ЭЗ Старшее поколение и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

ежеквартально Консультации «Жить по 
закону» 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

Люди с ограниченными 
возможностями 

                                 
  
февраль 
                                  апрель 
  
июль  
декабрь 

«Детский сеанс» -
видеопоказы 
"По странам и континентам. 
Столицы мира" 
"Этому подвигу нет равных" 
(к 70-летию Победы в ВОВ) 
"Леонардо Да Винчи" (ко 
Дню изобретателя) 
"Истории о правах 
человека" 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

дети-инвалиды 

    январь 
  

Мастер-классы  «Зима и 
зимние забавы» 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

дети-инвалиды 

Проведение фотовыставок, выставок картин, выставок детских рисунков 

24 марта- 
13 апреля 

Художественная 
выставкадетской студии 
«СоБытие», рук. Светлана 
Сергеева 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Петровская, 96 
Концертно-
выставочный зал 

все категории 

21-27 апреля Выставка дипломных 
работ студентов-
дизайнеров кафедры 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Петровская, 96 
Концертно-
выставочный зал 

все категории 

http://taglib.ru/news/Master_%E2%80%93_klassi_dlya_detei_s_ogranichennimi_vozmojnostyami_zdorovya:%C2%ABZima_i_zimnie_zabavi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Master_%E2%80%93_klassi_dlya_detei_s_ogranichennimi_vozmojnostyami_zdorovya:%C2%ABZima_i_zimnie_zabavi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Vistavka_diplomnih_rabot_stydentov-dizainerov_kafedri_injenernoi_grafiki_i_komputernogo_dizaina_IRTSY_UFY.html
http://taglib.ru/news/Vistavka_diplomnih_rabot_stydentov-dizainerov_kafedri_injenernoi_grafiki_i_komputernogo_dizaina_IRTSY_UFY.html
http://taglib.ru/news/Vistavka_diplomnih_rabot_stydentov-dizainerov_kafedri_injenernoi_grafiki_i_komputernogo_dizaina_IRTSY_UFY.html


инженерной графики и 
компьютерного дизайна 

сентябрь Художественная 
выставкатаганрогских 
художников «Пою тебе, мой 
Таганрог», ко Дню города 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Петровская, 96 
Концертно-
выставочный зал 

все категории 

18 октября Фотовыставка «Рисует 
объектив» 

БИЦ – фил. № 7 
 ул. Л. Чайкиной, 43 

все категории 

ноябрь Выставка художественного 
отделения ДШИ 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Петровская, 96 
Концертно-
выставочный зал 

все категории 

ноябрь Фотовыставка«Таганрог 
глазами молодежи» 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Петровская, 96 
Концертно-
выставочный зал 

все категории 

«Сюжеты давних кинолент» - кинопоказы в конференц-зале ЦГПБ 

10 февраля 
  
17 февраля    

Музыкальная 
комедия         И. 
Пырьева  «Свинарка и 
пастух» 
Художественный фильм 
«Восхождение» по мотивам 
повести Василия Быкова 
«Сотников» 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 
Конференц-зал 

все категории 

25 февраля Художественный фильм  
«Горячий снег» по 
одноименному роману Ю. 
Бондарева 
  

ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 
Конференц-зал 

все категории 

март Художественный фильм 
«Аты-баты, шли солдаты» 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 
Конференц-зал 

все категории 

апрель Художественный фильм 
«Они сражались за 
Родину» по одноименному 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 
Конференц-зал 

все категории 

http://taglib.ru/news/Vistavka_diplomnih_rabot_stydentov-dizainerov_kafedri_injenernoi_grafiki_i_komputernogo_dizaina_IRTSY_UFY.html
http://taglib.ru/news/Vistavka_diplomnih_rabot_stydentov-dizainerov_kafedri_injenernoi_grafiki_i_komputernogo_dizaina_IRTSY_UFY.html
http://taglib.ru/news/Novaya_vstrecha_v_kinoklybe_Chehovki_%C2%ABSujeti_davnih_kinolent%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Novaya_vstrecha_v_kinoklybe_Chehovki_%C2%ABSujeti_davnih_kinolent%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Pogovorim_o_toi_voine%E2%80%A6_%C2%ABGoryachii_sneg%C2%BB_Uriya_Bondareva.html
http://taglib.ru/news/Pogovorim_o_toi_voine%E2%80%A6_%C2%ABGoryachii_sneg%C2%BB_Uriya_Bondareva.html
http://taglib.ru/news/Pogovorim_o_toi_voine%E2%80%A6_%C2%ABGoryachii_sneg%C2%BB_Uriya_Bondareva.html


роману М. Шолохова (к 110-
летию М. Шолохова) 

май Художественный фильм 
«Мир входящему» 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 
Конференц-зал 

все категории 

май Художественный фильм 
«Судьба человека», 
экранизация рассказа М. 
Шолохова (к 110-летию М. 
Шолохова) 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 
Конференц-зал 

все категории 

22 июня 
15.00 

Художественный фильм 
«Белорусский вокзал» 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 
Конференц-зал 

все категории 

14 июля 
15.00 

Художественный фильм 
«Дядя Ваня» (1970 г.), 
экранизация 
одноименнойпьесы А. П. 
Чехова 

ЦГПБ ЦКП 
ул. Греческая, 105 
Конференц-зал 

все категории 

Участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением: 
-Международного дня глухих; 
-Международного дня слепых, 
-Международного дня инвалидов, 
-Всемирного дня борьбы с диабетом 

январь-май; сентябрь – 
декабрь 
17.00 
21 январь 

Занятия в секции 
английского языка для 
детей-инвалидов 
  
Праздник «Зимние 
посиделки» 

БИЦ-фил. № 12 
 ул. Театральная, 6 
  
ЦГПБ ЦПЭИ 

подростки, молодежь 
  
  
люди с ограниченными 
возможностями здоровья 

29 января 
11.00 

Устный журнал 
«С любовью к Чехову» 

БИЦ – фил. № 5 
ул. Бабушкина, 22 г» 

юношество 

19-20 февраля 
  

Праздник «Как на 
масленой неделе всюду 
мир да веселье!» 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Петровская, 96 
Концертно-
выставочный зал 

дети-инвалиды 

6 марта Устный журнал БИЦ-фил. № 10 инвалиды, старшее поколение 

http://taglib.ru/news/%C2%ABZimnie_posidelki%C2%BB_-_prazdnik_dlya_ludei_s_ogranichennimi_vozmojnostyami.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABZimnie_posidelki%C2%BB_-_prazdnik_dlya_ludei_s_ogranichennimi_vozmojnostyami.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABKak_na_maslenoi_nedele_vsudy_mir_da_vesele_%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABKak_na_maslenoi_nedele_vsudy_mir_da_vesele_%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABKak_na_maslenoi_nedele_vsudy_mir_da_vesele_%C2%BB.html


15.00 «Перебирая наши даты» 
(Литературные юбилеи 
года) 

ул. Театральная, 6 
  

4 марта Мастер-класс "Букет для 
мамы" 

БИЦ-фил. № 6 
ул.Дзержинского,160-
а 

старшее поколение 

20 марта 
  

Информационный час 
«Лекари природы» 

БИЦ - фил. № 5 
ул. Бабушкина, 22 г» 

старшее поколение 

6 апреля 
14.00 

Просмотр литературы 
«Всем, кто хочет быть 
здоров!»(Всемирный день 
здоровья) 

ЮБИЦ-фил.№9 
ул. Свободы, 29. 
  

все категории 

7 апреля 
  

Всемирный день 
здоровья 

ЦГПБ ЭЗ старшее поколение 

7-9 апреля Презентация слайд-шоу 
«Сегодня быть здоровым – 
модно и престижно» 

ЦГПБ ЭЗ 
ул. Греческая, 105 

старшее поколение 

24 апреля 
10.00 

Тематический час 
«Земля – наш общий дом» 

БИЦ – фил. № 5 
ДИПИ № 2 
ул. Афоновых, 2 

старшее поколение 

27 апреля 
14.00 

Беседа «Новинки на 
книжной полке» 

ЮБИЦ-фил.№9 
ул. Свободы, 29 

старшее поколение 

2 мая 
15.00 

Обзор «Наше детство 
пришлось на войну» 
  

БИЦ – фил. № 10 
 ул. Театральная, 6 
  

инвалиды, старшее поколение 

5-7 мая Информационный коктейль 
«Не смолкнет слава, не 
померкнет подвиг» 

ЦГПБ ЭЗ 
ул. Греческая, 105 

старшее поколение 

май Познавательный час 
«Неизвестно откуда 
нахлынет ИДЕЯ» 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

  

май Тематический урок «От 
неизвестных до 
знаменитых» (70 лет 
окончания ВОВ) 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

  

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/979-master-klass-buket-dlya-mamy
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/979-master-klass-buket-dlya-mamy
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/1015-lekari-prirody
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/1015-lekari-prirody
http://www.taglib.ru/news/Vsemirnii_den_zdorovya.html
http://www.taglib.ru/news/Vsemirnii_den_zdorovya.html


1 июня 
10.00 

Выставка – просмотр «Нам 
улыбается детство»  

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

  
дети 

6 июня 
15.00 

Громкое чтение 
«Мой Пушкин» 

БИЦ – фил. № 10 
 ул. Театральная, 6 
  

инвалиды, старшее поколение 

19 июня 
10.00 

Обзор «Лекарства на 
грядке» 

БИЦ – фил. № 5 
ДИПИ № 2 
ул. Афоновых,  2 

старшее поколение 

21 июня 
12.00 

Литературный час 
«Книжное разноцветье» 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

  
все категории 

28 июня 
13.00 

Обзор «В летний день 
читать не лень» 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

  
дети 

июнь Познавательный час 
«Экономика для детей» 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

дети 

5 июля 
14.00 

Обзор «Друзья летнего 
чтения» 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

все категории 

15 июля 
10.00 

Тематический час 
«Наш Чехов» 

БИЦ – фил. № 5 
ДИПИ № 2 
ул. Афоновых,  2 

старшее поколение 

19 июля 
11.00 

Выставка – просмотр «Мир 
чтения – молодым» 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

юношество 

26 июля 
11.00 

Выставка – просмотр «Для 
семейного чтения» 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

все категории 

2 августа 
14.00 

Обзор «За здоровьем – в 
библиотеку» 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

старшее поколение 

9 августа 
11.00 

Выставка – просмотр 
«Читай и узнавай!» 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

дети 

16 августа 
13.00 

Литературный час «В кругу 
любимых книг» 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

все категории 

27 августа 
10.00 

Тематический час 
«Раневская в жизни и в 
кино» 

БИЦ – фил. № 5 
ДИПИ № 2 
ул. Афоновых,  2 

старшее поколение 

2 сентября 
10.00 

Тематический час 
«Не может быть» 
(М. Зощенко) 

БИЦ – фил. № 5 
ДИПИ № 2 
ул. Афоновых,  2 

старшее поколение 



16 сентября 11.00 Обзор книжной выставки 
«Долой стереотипы, время 
намечать новые цели!» 

БИЦ – фил. № 7 
 ул. Л. Чайкиной, 43 

старшее поколение 

25 сентября Литературное 
путешествие  «Свидетели 
эпохи» 

БИЦ – фил. № 10 
ул. Театральная, 6 
  

инвалиды, старшее поколение 

29 сентября- 
1 октября 

Презентация слайд-шоу 
«От Вас берем 
воспоминания, а сердце 
оставляем Вам» 

ЦГПБ ЭЗ 
ул. Греческая, 105 

старшее поколение 

30 сентября Поединок чтецов 
«Песенный поэт России» 

ЦГПБ ЭЗ 
ул. Греческая, 105 

старшее поколение 

сентябрь Информационный час 
«Один голос может все 
решить» 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

  

1 октября 
12.30 

 Обзор  «Для тех, кто годы 
не 
считает»  (Международный 
день пожилых людей) 

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

старшее поколение 

1 октября 
12.30 

 Обзор  «Для тех, кто годы 
не считает»  

БИЦ – фил. № 4 
1 – я  Линия, 146 «А» 

старшее поколение 

1октября 
16.00 

Вечер «Для тех, кто 
сердцем молод» 

БИЦ – фил. № 5 
ул. Бабушкина, 22 г» 

все категории 

1 октября 
14.00 

Фотовыставка «Хорошо 
нам рядышком с дедушкой 
и бабушкой» 

ЮБИЦ-фил.№9 
ул. Свободы, 29. 
  

Все категории 

1 октября 
14.00 

Книжная выставка 
«Пусть будет теплой осень 
жизни» 

ЮБИЦ-фил.№9 
ул. Свободы, 29 
  

старшее поколение 

5 октября 
14.00 

Беседа «Новинки на 
книжной полке» 

ГКОУ РО школа I,II 
видовг. Таганрога 

дети-инвалиды, 
юношество 

12 октября 
14.00 

Беседа«Уроки 
милосердия» (День 
формирования 
толерантного сознания -16 
ноября) 

ЮБИЦ-фил.№9 
ул. Свободы, 29. 
  

Дети 



21октября 
10.00 

Поэтический час «Осенний 
листопад» 

БИЦ – фил. № 5 
ДИПИ № 2 
ул. Афоновых,  2 

старшее поколение 

2 ноября 
14.00 

Беседа «Новинки на 
книжной полке» 

ЮБИЦ-фил.№9 
ГКОУ РО школа I,II 
видовг. Таганрога 

дети-инвалиды, 
юношество 

27 ноября 
16.00 

Вечер «Подарок для мамы» БИЦ – фил. № 5 
ул. Бабушкина,22 «г» 

все категории 

30 ноября 
14.00 

Беседа «В будущее – с 
надеждой» 

ЮБИЦ-фил.№9 
ул. Свободы, 29 

юношество 

ноябрь Познавательный час 
«Дружбы много не бывает» 

ЦГПБ ЦПЭИ 
ул. Греческая, 105 

  

3 декабря 
10.00 

Информационный час 
«Знай свои права» 

БИЦ – фил. № 5 
ДИПИ № 2 
ул. Афоновых,  2 

старшее поколение 

3 декабря 
15.00 

Час полезной информации 
«Творчество доступно 
всем» 

БИЦ-фил. № 10 
ул. Театральная, 6 
  

инвалиды, старшее поколение 

1 декабря Книжная выставка «Пусть 
же будут добры к вам 
всегда 
небеса!»  (Всемирный день 
инвалидов) 

БИЦ-фил. № 12 
ул. Театральная, 6 
  

все категории 

 


