
Программа МБУК ЦБС г. Таганрога «Учимся жить вместе» в 2018 году 
  

Дата Форма и наименование мероприятия Ответственный 

Кинопоказы в рамках киноклуба «Сюжеты давних кинолент» (по 
вторникам (15.00) 2 раза в месяц в конференц-зале ЦГПБ имени  
 А. П. Чехова; ул. Греческая, 105) 

отдел 
«Центр культурных программ» 
ЦГПБ имени 
А. П. Чехова 
тел.: 391-066 

январь Фильм–спектакль «Вишневый сад» 

январь «Сильва» (1981) по мотивам либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха. Режиссёр Ян Фрид 

февраль «Доживём до понедельника» (1968), режиссёр Станислав Ростоцкий. К 90-летию  актера  Вячеслава 
Тихонова 

20 февраля «Матерь человеческая» по одноименной повести Виталия Закруткина 

февраль «Три плюс два» (1963), режиссёр Генрих Оганесян. К 105-летию Сергея Владимировича Михалкова.   В 
основе сценария - пьеса Сергея Михалкова «Дикари» 

март  «Мимино», режиссёр Георгий Данелия, сценарий Г.Данелия, Резо Габриадзе и Виктории Токаревой. К 80-
летию со дня рождения В.Г. Кикабидзе 

март «Сказ про то, как царь Пётр ара́па жени́л» (1976), режиссёр          А. Митта, по мотивам произведения А. 
С. Пушкина «Арап Петра Великого».     К 85-летию со дня рождения режиссера Александра Митты 

апрель «Свадьба в Малиновке» (1967), режиссёр Андрей Тутышкин. 

апрель «Из записок Лопатина» - Спектакль театра «Современник», 1975. 
Режиссёр Иосиф Райхельгауз 

май «Когда деревья были большими» (1961), режиссёр Лев Кулиджанов. К 100-летию актрисы Веры Орловой 

май «В бой идут одни старики», к 45-летию выхода в свет фильма 

июнь «Пир во время чумы» - спектакль театра «Ленком», 1974 г. 
Режиссёр Марк Захаров 

июнь «По семейным обстоятельствам», к 40-летию выхода в свет фильма 

июль «Сапоги всмятку» (1977 г.), трагикомедия по рассказам А.П.Чехова о жизни провинциальных актеров 

июль «Гара́ж» (1979),режиссёр Э. Рязанов. К 80-летию Андрея Мягкова и Лии Ахеджаковой 

август «10 дней, которые потрясли мир» - спектакль Театра на Таганке (1987), Режиссеры Борис Глаголин и 
Надежда Марусалова 

август «Сладкая женщина»(1976), режиссёр Владимир Фетин по одноимённой повести Ирины Велембовской. К 
70-летию актрисы Натальи Гундаревой 

сентябрь «История Лошади» (1989)-спектакль БДТ (С. Петеребург), режиссёр Георгий Товстоногов и Марк 
Розовский. К 190-летию Льва Толстого  
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сентябрь «Белая акация» - фильм-оперетта, (1957),режиссёр Георгий Натансон, композитор Исаак Дунаевский 

30 октября «Заседание парткома», спектакль Московского художественного академического театра им. М. Горького 
(МХАТ), режиссёр Евгений Козловский, Олег Ефремов(к 100-летию со дня образования ВЛКСМ) 

ноябрь «Звезда пленительного счастья», режиссёр Владимир Мотыль. 
К 90-летию Алексея Баталова 

ноябрь «РичардIII» - спектакль театра им. Е. Вахтангова. К 155-летию режиссера К.С. Станиславского и 135-летию 
режиссера                         Е. Б. Вахтангова 

декабрь «Ожидание счастья»-спектакль БДТим. Г.А. Товстоногова, режиссёр Лев Цуцульковский 

декабрь «Принцесса цирка» (1982),режиссёр Светлана Дружинина, композитор Имре Кальман 

Цикл музыкальных встреч  в рамках караоке-клуба «С песней по 
жизни»(по четвергам (15.00) в конференц-зале ЦГПБ имени         А. П. 
Чехова; ул. Греческая, 105) 

отдел 
«Центр культурных программ» 
ЦГПБ имени 
А. П. Чехова 
тел.: 391-066 

февраль «Песни и стихи вне времени…- к 80-летию поэта и композитора В. Высоцкого 

март «Музыка в стихах…» - 80-летию поэта Ильи Резника 

июль «Герои своего времени…» - к120-летию В. И. Лебедева–Кумача 

октябрь «Любимые  строки…» - к 90-летию Н.Н. Добронравова 

декабрь «Вне возраста…» - к 80-летию Натальи Крачковской и 95-летию Л.И. Гайдая 

Цикл встречс медицинскими специалистамив рамках Диабет-клуба (в 
конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова;                  ул. Греческая, 105) 

отдел 
«Центр естествознания и медицины» 
ЦГПБ имени 
А. П. Чехова 
340-318 

19 января Лекция невролога «Диабетическая нейропатия. Атеросклероз сосудов нижних конечностей» 

16 февраля Лекция аллерголога-иммунолога «Аллергодерматозы – проблема современного общества» 

16 марта Лекция кардиолога «И сердце забилось тревожно» 

18 мая Встреча с президентом ассоциации эндокринологов ЮФО Кудиновым В. И.  

  Лекция уролога «Проблемы с почками? Доктор поможет! 

Обучение пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья компьютерной грамотности в рамках проекта «В ногу со 
временем» 

отдел 
«Электронный зал» 
ЦГПБ имени 
А. П. Чехова 
тел.: 340-332  

Клуб «Я и моя семья» отдел 
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(совместно с Региональной общественной организацией инвалидов 
«Возрождение», Общественным объединением семей воспитывающих 
инвалидов г. Таганрога «Преодоление», Городской общественной 
объединенной организацией родителей детей инвалидов с детства «Мы 
есть», Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой VIII 
вида № 19) 

«Центр правовой и экономической 
информации» 
ЦГПБ имени 
А. П. Чехова 
тел.: 340-319 

14 января Мастер-класс «Аппликация. Птица, которая не летает» (в рамках клуба «Я и моя семья») 

21 января Мастер-класс «Аппликация из пайеток. Собачка» (в рамках клуба «Я и моя семья») 

24 января Мастер-класс «История фотографии». Презентация 

28 января Мастер-класс «Обрывная аппликация. Ночной лес» (в рамках клуба «Я и моя семья») 

14 февраля Праздник «День Святого Валентина» 

15 февраля Праздник «Масленица» (выступление с концертными номерами в рамках проекта ТГООР ДИТ «Дарим 
радость детям») 

18 февраля Мастер-класс «Не птица, а летает» 

19 февраля Тематический урок «Через выборы к миру и согласию» 

20 февраля Семинар «Права инвалидов по полису ОМС» 

февраль Праздник «Масленица» в Никольском храме (выступление с концертными номерами в рамках проекта 
ТГООР ДИТ «Дарим радость детям») 

22 февраля 
12 марта 

Тематический час «Путь демократии» 
Тематический урок «Истоки потребительского права» 

март-апрель Мастер-класс по фотоискусству («Мы есть»,  «Возрождение») 

1 раз в неделю 
  

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству («Преодоление») 
Мастер-класс «Ромашки для мамы» 
Мастер-класс «Пасхальная корзинка» 

16 ноября Информационный час «Все вправе - знать о праве» 

1 раз в квартал 
3 апреля 

Информационные часы «Школа пациента» («Возрождение») 
"Изменения в законодательстве об инвалидах"  

Проект «Мой Таганрог» 
(Государственное бюджетное учреждение социального обеспечения 
населения для детей и подростков, Воскресная школа храма прп. Сергия 
Радонежского) 

БИЦ-фил. № 10 

25 января Мастер-класс«Дракоша помогает дышать» 

27 января Громкие чтения «Дама с собачкой» (в рамках акции «Читаем Чехова»); Видеопоказ 

27 января Громкие чтения повести А. П. Чехова «Степь»; Мастер-класс «Степной букет» 
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17 февраля Информационный час «Миус-фронт: хроника событий. Самбекские высоты» («Самбекские высоты», в 
рамках проекта «Мой Таганрог») 

27 марта Информационный час«Театральные истории Таганрога» (в рамках проекта «Мой Таганрог») 

22 июня Урок-экскурсия «Таганрог. Книга памяти» (с посещением Самбекских высот, в рамках проекта «Мой 
Таганрог») 

31 августа Видеопоказ «Страницы памяти» 

сентябрь Урок-экскурсия «А это памятник кому?» (памятники Чеховским героям) 

29 октября Информационный час«Комсомол Таганрога. Героические страницы» (в рамках проекта «Мой Таганрог») 

Цикл мастер-классов в рамках клуба «Рукодельница» БИЦ-фил. № 10 

25 января «Дракоша помогает дышать» 

январь «Закладка « Веселые карандаши» 

февраль «Звезда Сталинграда» (объёмная звезда из бумаги) 

март   

апрель «Венок с цыплятами» 

май «Цветочный салют» (объёмная поделка из бумаги) 

июнь «Поэтический коллаж»   

сентябрь «А это памятник кому?» (Скрап – страничка «Герои Чехова») 

октябрь «Сладкая флористика. Тюльпан» 

ноябрь «Платочек для мамы» (Роспись) 

декабрь «Поэтические елочки» 

Мероприятия вне стен библиотеки 

Цикл тематических часов в МБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога (пер. Б. Садовый, 11) 

отдел 
«Городской абонемент» 
ЦГПБ имени 
А. П. Чехова 

24 января Тематический час «Писатель. Врач. Философ» 

февраль Тематический час «Неповторимая интонация актера» 

март Тематический час «У войны не женское лицо» (по произведению В. Закруткина «Матерь человеческая») 

апрель Тематический час «Путешествие в музейную страну» (в рамках проекта «Содружество двух городов») 

май Тематический час «Великие полотна великих мастеров» (в рамках проекта «Содружество двух городов») 

июнь Тематический час «Первый император Всероссийский» (в рамках проекта «Содружество двух городов») 

июль Тематический час «Петр и Феврония – наша главная история любви» 

август Тематический час «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

сентябрь Тематический час «Волшебные места, где я живу душой» (в рамках проекта «Содружество двух городов») 
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октябрь Тематический час «Скульптурный Олимп Петербурга» (в рамках проекта «Содружество двух городов») 

декабрь Тематический час «Деды Морозы разных стран» 

Цикл мероприятий в ГБУСОН РО Таганрогский дом-интернет для 
престарелых и инвалидов № 2(ул. Агафоновых, 2) 

БИЦ-фил. № 5 

25 января Тематический час, книжная выставка «Поэт, музыкант, актёр» (к 80-летию В. С. Высоцкого) 

16 февраля Информационный час«100 советов на здоровье» 

февраль Книжная выставка«Добрые советы для вашего здоровья» 

7 апреля Тематический час«Ваше здоровье в ваших руках» 

21 апреля Информационный час«Этот удивительный и хрупкий мир» 

апрель Книжная выставка«Экология: тревоги и надежды» 

апрель Книжная выставка«Друзья здоровья» 

11 мая Информационный час«Я человек, часть мира»(И. Заболоцкий) 

24 мая Устный журнал «Язык. Культура. Нравственность» 

13 июля Громкие чтения «Великий художник слова» (в рамках акции «Читаем Чехова») 

июль Книжная выставка «По чеховскому Таганрогу» 

октябрь Обзор«Аптека под ногами» 

5 декабря Тематический час«Лицом к лицу с природой» 

7 декабря Информационный час «Права инвалидов» 
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