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Основные направления 

развития деятельности библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога на 2023 год. 

1. Библиотека как культурно-просветительский центр - коммуникационная площадка 

интеллектуального развития и культурного досуга населения города; 

2. Библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в сетевом, 

виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ, как к собственным, так и мировым 

информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную консультацию в 

навигации и выборе источников информации; 

3. Библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других 

информационных ресурсах. При этом библиотека не только хранит, но и создает, приумножает 

культурное наследие, предоставляет в общественное пользование материалы по культурному 

наследию, краеведческой и локально-исторической тематике. 

4. Активное участие в реализации НП «Культура»:  

- ФП «Культурная среда» - работа модельной библиотеки на базе Детской библиотеки имени 

Н. Островского – филиал № 1; открытие модельной библиотеки на базе Юношеской 

библиотеки – филиал № 9. 

- ФП «Цифровая культура» - работа виртуального концертного зала – на базе ЦГПБ имени А. 

П. Чехова;  

- ФП «Творческие люди» - повышении квалификации специалистов учреждения в Центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. 

5. Активное участие в реализации социально значимого культурно-образовательного проекта 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства цифрового развития 

Российской Федерации, АО «Почта Банк» «Пушкинская карта». 

 

Основные даты и события 2023 года 

- Год педагога и наставника в РФ 

- Год атамана М. И. Платова в Ростовской области 

- Празднование 200-летия со дня рождения А.Н. Островского 

- Празднование 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова 

- Празднование 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

-   Празднование 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

- Празднование 100-летия со дня рождения М. И. Танича 

- Празднование 325-летия со дня основания г. Таганрога 

-   Подготовка к празднованию 250-летия Государственного академического Большого театра 

  России (2026 год) 

-      Подготовка к празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого (2028 год) 

- XVI Чеховский книжный фестиваль (май) 

- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» (апрель) 

- Юбилеи библиотек: ЦГДБ имени М. Горького (90 лет), Библиотека имени А. Гайдара – 

филиал № 2 (70 лет), Юношеская библиотека – филиал № 9 (65 лет), Библиотека  – филиал № 

6 (55 лет).      

1. Библиотечная сеть 

 

Общее количество библиотек в городе/районе  
Количество 

библиотек 

в городе/ 

районе, 

всего 

В том числе 

муниципальные библиотеки Муниципальные 

школьные 

библиотеки 

Библиотеки 

других 

видов 

(указать 

вид и 

количество) 

всего из них 

в составе 

культурно-

досуговых 

комплексов 

детские 

библиотеки 

библиотеки-

юридические 

лица 

77 15 0 5 1 31 31 
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муниципальных библиотек, всего – 15, в том числе юридических лиц – 1 

       детских - 5 

Муниципальные школьные библиотеки - 31 

Библиотеки других видов (указать вид и количество) – 31  

 ВУЗов – 5 

 Техникумов - 5  

 Колледжей – 6 

 Муз. и худ. школ – 4 

 Санаторных школ-интернатов– 1 

 Коррекционных школ – 2 

 Лицеев-интернатов - 1 

 Детских домов – 1 

 Библиотека Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов – 1 

 Библиотека Автономной некоммерческой организации «Центр семьи и  

 молодёжи» - 1 

 Профсоюзная библиотека завода «Прибой» - 1 

 Библиотека НИИ связи - 1 

 Библиотека ГУК РО «Таганрогский художественный музей» -1 

         Библиотека ТГЛИАМЗ (Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник)  -1  

В 2023 году планируется открытие модельной библиотеки на базе Юношеской 

библиотеки – филиал № 9 (29.09.2023). 

 

Формы библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных 

пунктов  

Показатели работы 

Кол-во читателей 
Кол-во 

посещений 
Выдано 

документов 

1 2 4 5 6 

     Книгоношество  г. Таганрог 36 302 1036 

 

2. Материально-техническая база муниципальных библиотек 

 

В данном разделе необходимо  назвать перечень перспектив 2022 года: ремонты, 

инициативы по созданию условий доступности библиотеки для местного сообщества 

(наличие благоустроенной территории, наружной рекламы и тд), условий для лиц, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, мероприятия по модернизации библиотечных зданий, 

приспособленности внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения и тд. 

 

Состояние помещения библиотек района/города: 
 

 

Наименование 

библиотеки 
Требует 

капитального 

ремонта 
(+) 

Требует 
текущего ремонта 

(+) 

Находится в 

аварийном состоянии 
(+) 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

(помещение по адресу пер. 
+ +  

Количество библиотек, 

 требующих капитального ремонта 

Количество библиотек, 

 требующих 

текущего ремонта 

Количество 

библиотек, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии 

Всего в том числе  

без проектно-сметной документации 

2 2 10 0 
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Тургеневский, 2  - Отдел 

комплектования и 

обработки документов) 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

(помещение по адресу ул. 

Греческая,58а,   - Дом 

Чайковских) 

+ +  

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

(помещения--- по адресу ул. 

Греческая,105,   

Петровская,96) 

+ +  

ЦГДБ имени М. Горького  + +  
Детская библиотека имени 

И. Василенко-филиал № 14

  

 +  

Детская библиотека - 

филиал №13 
 +  

Библиотека- филиал №3  +  
Библиотека - филиал №5  +  
Библиотека - филиал №7  +  
Библиотека - филиал №9  +  
Библиотека - филиал №10  +  
Библиотека - филиал №12  +  

 

3. Управление. 

3.1 Совершенствование организации труда. 

  В данном разделе необходимо  назвать перечень   мероприятий 2022 года, 

направленных на  повышение эффективности управленческих решений: 

- мероприятия, направленные на развитие   корпоративной культуры библиотечных 

специалистов (назвать); 

Праздники посвященные: 8 Марта; Общероссийский День библиотек; День семьи, любви и 

верности; Новый год. 

 

3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

        -  Участие в конкурсе «Президентского фонда культурных инициатив». 

        -  Участие совместно с АНО  «Точка роста» в конкурсе «Президентских грантов» 

Перспективный план участия в Конкурсе на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области  на создание модельных 

муниципальных библиотек 

Год участия Наименование структурного подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога 

2024 БИЦ-филиал №10 

2026 БИЦ-филиал №5 

2028 МБИЦ имени И. М. Бондаренко-филиал №7 

2029 БИЦ-филиал №8 

2030 ЦГДБ имени М. Горького 

 

3.3 Взаимодействие с органами местной власти. 

 МБУК ЦБС г. Таганрога находится в тесном взаимодействии  с органами местной власти  и 

с другими организациями (дошкольными учреждениями, школами, колледжами, 

техникумами, училищами, вузами, музеями, соцприютом, УСЗН г. Таганрога и Центр 

занятости населения и др.). 

Список организаций, с которыми МБУК ЦБС г. Таганрога заключила договоры о 

сотрудничестве 
Наименование учреждения Дата 

заключения 

Срок действия 

договора 

МОБУ лицей № 4 01.07.2011 Бессрочный 
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ГОУ ВПО «ТГПИ» 30.10.2010 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 11 26.01.2012 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 36 30.05.2012 Бессрочный 

НОУ ВПО ТИУиЭ 26.09.2012 Бессрочный 

ГБУК РО Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник  

11.12.2012 Бессрочный 

ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2» 11.10.2012 Бессрочный 

ГКОУ РО школа I, II видов (коррекционная школа) 29.10.2012 Бессрочный 

ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога» 30.20.2012 Бессрочный 

ГБОУ НПО РО ПУ №32 (Профессиональное училище № 32) 27.11.2012 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 17 19.02.2013 Бессрочный 

 МОБУ СОШ № 24 10.01.2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 9 22.02.2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 20 25.02.2013 Бессрочный 

МОБУ ДО СЮН (Станция юных натуралистов) 01.10.2019 01.10.2024 

Управление потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога 14.06.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 39 2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 25/11 02.10.2013 Бессрочный 

Региональная общественная организация инвалидов «Возрождение» 05.12.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 67 2013 Бессрочный 

МОБУ лицей № 7 02.09.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 48 17.03.2014 Бессрочный 

МОБУ ДОД СЮТ (Станция юных техников) 2014 г. Бессрочный 

ГБОУ СПО РО «ТМТ» 2014 г. Бессрочный 

МОБУ СОШ № 29 2012 г. Бессрочный 

Ново-Лакедемоновская СОШ 01.12.2014 Бессрочный 

ГКОУ РО Таганрогской коррекционной школы 12.01.2015 Бессрочный 

ГКОУ РО детский дом № 3 20.04.2015 Бессрочный 

МБДОУ «Детский сад № 5» 01.04.2015 Просрочен 

МБДОУ «Детский сад № 17» 23.10.2015 Бессрочный 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»  01.12.2015 Бессрочный 

МБУК «Дворец молодежи» 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 2 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 99 11.01.2016 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 35 01.11.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 62 «Журавушка» 20.01.2017 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 101 01.09.2017 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 9 09.01.2018 Бессрочный 

МАОУ СОШ № 25/11 25.10.2019 25.10.2024 

МАОУ СОШ  № 10 17.01.2018 Бессрочный 

МАОУ гимназия «Мариинская» 18.01.2018 Бессрочный 

Таганрогский центр помощи детям №3 03.09.2018 Бессрочный 

ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

03.10.2019 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 12 19.09.2019 31.08.2024 

МБДОУ Д/С № 37 10.01.2019 Бессрочный 

МАОУ ДОД ДДТ 24.10.2019 23.10.2024 

МОБУ СОШ № 32 01.11.2019 31.11.2024 

МБДОУ № 71 15.01.2020 бессрочный 

МБДОУ д/с № 102 01.09.2020 бессрочный 

МАОУ СОШ № 10 17.03.2021 31.05.2023 

МБДОУ №97 24.05.2021 Бессрочный 

МАОУСОШ 322 20.09.2021 18.09.2026 

МБУДО «Таганрогская школа искусств» 01.09.2022 31.05.2023 

ГБПОУ «Таганрогский технологический техникум питания и торговли» 2022 Бессрочный 

МБУК «Молодёжный центр» 2022 Переоформляется 

ежегодно 

МАДОУ № 1 «Капитошка» 15.11.2022 Бессрочный 

Ростовская региональная общественная организация содействия развития 

региона 

23.12.2022 Бессрочный 

 

3.4. Деятельность модельных библиотек.   
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Детская библиотека имени Н. Островского – филиал №1 – первая модельная 

библиотека г. Таганрога. В результате участия в национальном проекте «Культура» и полной 

модернизации библиотека нового поколения, используя все возможные ресурсы, 

предоставляет детям и подросткам оптимальные условия для культурного и творческого 

развития. Деятельность библиотеки направлена на формирование и удовлетворение 

образовательных, коммуникативных, творческих и иных потребностей пользователей, 

создание среды развития личности ребенка через чтение и книгу. Модельная библиотека для 

детей и их родителей стала культурно-просветительским центром. Модернизация позволила 

превратить библиотеку в современное, открытое, комфортное пространство. 

Для организации открытого доступа в библиотеке был разработан проект зонирования 

пространства в соответствии с общими подходами и требованиями к библиотеке нового типа. 

Детская библиотека имени Н. Островского активно сотрудничает с социальными 

партнерами, разрабатывая и реализуя совместные проекты. 

В 2023 году работа по библиотечному проекту «SmallГид» продолжится с учащимися 

5 класса МОБУ СОШ №31, которые заинтересованы в совместной деятельности по 

краеведческому направлению. Реализация проекта будет способствовать концентрации на 

площадке библиотеки специалистов и эрудированных детей в области краеведения и 

экскурсоведения, развитию творческого и коммуникативного потенциала участников проекта. 

В рамках проекта планируется проведение тематических бесед, мастер-классов, экскурсий, 

встреч-интервью с экскурсоводами, краеведами. Предполагается создание электронного 

краеведческого продукта: интерактивной карты/ролика. 

Еще один совместный проект по патриотическому направлению «Русская душа» 

будет реализован вместе с учащимися 4 класса МАОУ СОШ№ 22. Реализация проекта будет 

способствовать патриотическому, духовно-нравственному развитию детей, формированию 

национальных традиций и ценностей русского народа, интересу к истории и культуре Родины. 

В рамках проекта ребята примут участие в тематических часах, литературных играх и 

путешествиях. Предполагается создание творческих работ (рисунков, поделок). 

Работа с семьей – традиционно одно из важнейших направлений работы библиотек. Ведь 

именно библиотека – одно из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, 

образования, просвещения и организации досуга.  

В 2023 году в библиотеке продолжится  работа с многодетными и читающими семьями, 

клубом «Молодых семей» г. Таганрога в рамках реализации межбиблиотечного проекта 

«Читающая мама». Участники проекта примут участие в семейных чтениях и массовых 

мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, пропаганду нравственных ценностей. Они смогут 

познакомиться с книжными выставками, литературой по воспитанию, образованию и 

психологии, обзорами новинок литературы для родителей, а также принять участие в 

совместных с детьми мастер-классах студии детского творчества «Про-Делки». 

 

В 2023 году на базе Юношеской библиотеки-филиала №9 откроется ещё одна 

модельная библиотека. Предполагаемая дата открытия – 29.09.2023 г. 

 

4. Методическое обеспечение деятельности. 

 4.1 Основные направления методической деятельности 

 Цели: 

- Содействие органам местного самоуправления в формировании и реализации 

библиотечной политики, направленной на повышение эффективности библиотечного 

обслуживания жителей города; 

- обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития 

коллектива ЦБС; 

- внедрение инноваций в библиотечную деятельность;  

Задачи: 

      - методическое сопровождение деятельности   библиотек МБУК ЦБС; 
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- развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования 

специалистов библиотек МБУК ЦБС, предоставляющих библиотечные услуги;    

- партнерское взаимодействие с библиотеками всех систем и ведомств. 

Приоритетные направления: 

-    мониторинг работы модельной библиотек на базе  ДБФ № 1 и ЮБФ № 9; 

-    проведение паспортизации библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога; 

- внедрение нормативно-правовых документов РФ, РО и локальных  в библиотечную 

деятельность   ЦБС; 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек ЦБС г. Таганрога, 

анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения города; 

- координация работы библиотек МБУК ЦБС; 

- методическое сопровождение Программ и  проектов, конкурсов, фестивалей, наиболее 

значимых дат и событий     ЦБС;   

- методическая поддержка деятельности структурных подразделений ЦБС; 

- оказание методических консультаций библиотечным работникам, 

осуществляющим трудовую деятельность на территории Ростовской области; 

- выявление, обобщение и внедрение инновационных методов в практику работы 

библиотек; 

- повышения квалификации библиотечных кадров ЦБС; 

- составление    сводных планов, программ МБУК ЦБС,   сводных отчетов, справок   по 

работе библиотек МБУК ЦБС; 

- осуществление  выездов в БИЦ МБУК ЦБС с целью проверки и оказания методической 

консультативной и   практической помощи. 

Основные формы методической помощи: 

- выезды в структурные подразделения МБУК ЦБС и библиотеки других систем и 

ведомств,   главных специалистов  ЦГПБ имени А. П. Чехова и ЦГДБ имени М. 

Горького. 

- занятия в рамках «Школ» (практикумы, тренинги, деловые игры и др.) 

- семинары 

- консультации (групповые, индивидуальные, письменные, дистанционные); 

- информационно-методические материалы (положения, методико-библиографические 

пособия, рекомендации). 

Аналитическая деятельность 

  - Работа библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога по основным направлениям отражается в 

информационно-аналитических справках-отчетах. В 2023 году планируется подготовить более 

100 справок (информаций) по различным направлениям деятельности библиотек МБУК ЦБС 

г. Таганрога. Справки будут готовиться по запросам различных структурных подразделений 

Администрации г. Таганрога: Управления  культуры г. Таганрога, Комитета по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Отдела по охране окружающей среды и природных 

ресурсов. Также информационно-аналитические материалы будут готовиться  по запросам 

ГУК РО ДГПБ, РОДБ имени В. Величкиной, для Министерства культуры Ростовской области, 

РГДБ (г. Москва) и других организаций. Основные темы – организация и проведение 

мероприятий к значимым датам года, работа библиотек по определённым направлениям 

(патриотическое воспитание, ЗОЖ, экология, летняя занятость несовершеннолетних, работа с 

трудными подростками, профилактика экстремистских настроений среди молодёжи и др.).  

  

 - Библиотечные специалисты ЦБС  планируют  принимать участие в городских, 

областных, региональных и федеральных профессиональных мероприятиях: форумах, 

конференциях, семинарах, днях обменом опытом и т. д.   В 2023 году планируется участие в 

мероприятиях Донской публичной библиотеки, Ростовской областной детской библиотеки 

имени В. М. Величкиной. 

Выступления сотрудников ЦБС в рамках мероприятий XVI Чеховского книжного 

фестиваля. 

Информационная и консультативно-методическая помощь библиотекам 
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-Подготовка и проведение индивидуальных, групповых консультаций в устном, письменном  

формате (указать примерную тематику и количество). 

В 2023 году одним из показателей муниципального задания ЦБС г. Таганрога  по 

исполнению работы «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» и главным 

направлением в работе по методическому обеспечению деятельности  муниципальных 

библиотек остаются индивидуальные и групповые  консультации по различным аспектам 

библиотечной деятельности. Консультации планируется проводить в различных форматах – в 

стенах библиотек, в дистанционном формате (по телефону, по электронной почте, онлайн), 

при выездах в библиотеки-филиалы. 

Индивидуальных консультаций - 332 

Групповые консультации – 7 

Письменные консультации – 3 

 

Групповая консультация  

«Отчётность  структурных 

подразделений ЦБС в 2023 

году» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Групповая консультация 

«Школьные истории в 

библиотечном пространстве» 

(к Неделе детской и 

юношеской книги) 

Руководители 

подразделений МБУК 

ЦБС г. Таганрога, 

обслуживающих детей 

март офлайн МБО ЦГДБ 

Групповая консультация 

«Пятая четверть на планете 

Лето» (Организация работы по 

программе  летнего чтения) 

Руководители и 

специалисты детских 

подразделений МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

май офлайн МБО ЦГДБ 

Групповая консультация-

практикум  «Лонгрид как 

новое направление в 

продвижении библиотеки, 

книги, чтения»   

Руководители и 

специалисты 

подразделений МБУК 

ЦБС г. Таганрога, 

обслуживающих детей  

сентябрь офлайн МБО ЦГДБ 

Групповая консультация 

«Время строить планы». 

Перспективное планирование»  

Ведущие 

библиотекари 

структурных 

подразделений ЦБС 

сентябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Групповая консультация 

«Профессиональный диалог: 

планирование, отчетность » 

Руководители детских 

подразделений МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

октябрь офлайн МБО ЦГДБ 

Групповая консультация 

«Планирование – 2024» 

Заведующие   

подразделениями  ЦБС 

ноябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 

 Форма Название Дата Ответственный 

Письменная 

консультация  

Интернет-коммуникации в 

профессиональном общении»:  обзор 

актуальных для библиотечной 

практики сервисов 

март МБО ЦГДБ 

 

Письменная 

консультация  

Лучшие практики работы библиотек 

по продвижению туристического 

потенциала регионов: опыт 

библиотек РФ 

март МБО ЦГДБ 

Письменная 

консультация 

Поиски грантовой поддержки 

деятельности библиотек 

март МБО ЦГДБ  
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Инновационная деятельность 

Примерный перечень направлений работы 

 - Методические центры ЦБС (ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. 

Горького) проводят мероприятия для библиотечных сотрудников в рамках 3-х школ – Школы 

профессионального мастерства, Школы руководства детским чтением, Школы начинающих 

библиотекарей.  

- Методические отделы ЦГПБ имени А. П. Чехова и ЦГДБ имени М. Горького 

осуществляют методическую поддержку, консультирование по реализации проектов 

структурных подразделений ЦБС.  

- Курируют работу модельной библиотеки на базе ДБФ №1. Осуществляют адресную 

методическую поддержку ДБИЦ-фил. №1 в реализации проекта «Гений места». 

- ОМО ЦГПБ курирует работу по открытию модельной библиотеки на базе ЮБФ №9 и её 

дальнейшей деятельности. 

- ОМО ЦГПБ  осуществляют подготовку материалов на Конкурс на предоставление 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации Национального проекта «Культура». 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова в 2023 году будет осуществлять управление проектами 

и программами: 

- корпоративная программа «Лето с библиотекой» (направлена на организацию 

содержательного досуга населения в период летных каникул и отпусков и эффективную 

работу библиотек в данном направлении); 

- программа «Библиотеки Таганрога – школьникам» в рамках федерального проекта 

«Культура для школьников». 

- программа по патриотическому воспитанию подростков и молодёжи «По страницам 

памяти». 

Планируется продолжить координацию работы по реализации совместных 

мероприятиях (семинарах) филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО по г. Таганрогу, 

КДН, ЦГПБ имени А. П. Чехова и других учреждений в рамках реализации программы «Нить 

Ариадны» по работе с несовершеннолетними, осуждёнными без изоляции от общества. В 2023 

году запланировано 5 мероприятий. 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова координирует работу по индивидуальному 

сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

несовершеннолетних, находящихся на учётах в различных организациях. Запланирован 

ежеквартальный мониторинг. 

МБО ЦГДБ принимает участие в реализации  

- совместного с Управлением образования г. Таганрога инновационного проекта «Дорога к 

чтению: формирование у ребенка личностно-значимой ценности чтения» на базовых 

площадках ЦГДБ имени М. Горького;  

- совместного с ТИ имени А.П. Чехова социокультурного проекта  «Большая перемена: образ 

учителя в художественной литературе» (творческий конкурс видеоизданий). 

 - Участие представителей методических служб в профессиональных  конкурсах. 

Методические центры ЦБС выступают в роли организаторов профессиональных конкурсов 

для библиотечных работников учреждения  

 
Форма и название мероприятия Целевая  группа 

мероприятия 

Дата 

 

Организатор 

 

 

Конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь года» 

Библиотечные 

специалисты 

ЦБС 

2 кв. МБУК ЦБС 
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- ОМО ЦГПБ размещает методические материалы конференций, семинаров, дней 

руководителей и др. в разделе «Деятельность» на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова. МБО ЦГДБ 

размещает материалы на сайте ЦГДБ имени М. Горького. 

- Социальные и творческие  колоборации  ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ со специалистами 

различных учреждений, организаций  и ведомств значительно расширяют возможности 

взаимодействия по продвижению чтения. 

 

Организационная деятельность 

-Координационная деятельность методических служб в процессе участия библиотек в 

социокультурных акциях, конкурсах разных уровней. (Привести конкретные примеры). 

 

Курирование, координация, организация 

 

Наименование Дата Ответственный 

Открытый творческий конкурс «Необычная 

буква»  

 

Январь-май МБО ЦГДБ 

Литературно-творческий конкурс по 

привлечению детей к чтению в рамках Недели 

детской книги «Книга – мост в будущее» 

14.01 – 01.03.2022 МБО ЦГДБ 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

 

Январь-февраль МБО ЦГДБ 

Всероссийская акция «Читаем Чехова вместе» 26 - 31.01.2022  ЦГПБ ОМО 

Межрегиональная сетевая  просветительская 

библиотечная акция «Чеховские волонтёры, или Дети 

читают детям»  

 

январь ЦГДБ МБО 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

(Международный день книгодарения) 

 

февраль ЦГДБ МБО 

Неделя безопасного Рунета  

 

февраль ЦГДБ МБО 

Неделя детской и юношеской книги   

 

март-апрель ЦГДБ МБО 

Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь»  

апрель ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

XVI Чеховский книжный фестиваль май ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 
Международная акция «Читаем детям о войне»  май ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

День открытых дверей в библиотеках города: 

«День Славянской письменности и культуры», 

Общероссийский день библиотек» 

май ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

Акция ко Дню России «Моя гордость – моя Россия!» июнь ЦГДБ МБО 

II сетевая  просветительская библиотечная акция 

«Волшебное стеклышко Елизаветы Тараховской» 

июль МБО ЦГДБ 

Международная акция «Книжка на ладошке» август ЦГДБ МБО 

День открытых дверей в библиотеках города 

«День города» 

сентябрь ЦГПБ ОМО 

Фестиваль библиотечных выставок «Книгу 

города листая» (к 325-летию со дня основания 

Таганрога) 

07-13 сентября ЦГПБ ОМО 
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Всероссийская акция  «3 сентября  - День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

сентябрь ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 
Всероссийский День  чтения  9 октября ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь ЦГДБ МБО 

Юбилеи библиотек: ЦГДБ имени М. Горького 

(90 лет), Библиотека имени А. Гайдара – филиал 

№ 2 (70 лет), Юношеская библиотека – филиал № 

9 (65 лет), Библиотека  – филиал № 6 (55 лет).      

в течение года ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

Метод. сопровождение основных дат и событий 

2023 года 

- Год педагога и наставника в РФ 

- Год атамана М. И. Платова в Ростовской 

области 

- Празднование 200-летия со дня рождения А.Н. 

Островского 

- Празднование 150-летия со дня рождения С.В. 

Рахманинова 

- Празднование 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

- Празднование 100-летия со дня рождения Р.Г. 

Гамзатова 

- Празднование 100-летия со дня рождения М. И. 

Танича 

- Празднование 325-летия со дня основания  

г. Таганрога 

- Подготовка к празднованию 250-летия 

Государственного академического Большого 

театра России (2026 год) 

- Подготовка к празднованию 200-летия со дня 

рождения Л. Н. Толстого (2028 год) 

в течение года ЦГПБ ОМО 

Конкурсы профессионального мастерства 

различных уровней – курирование и 

методическое сопровождение 

в течение года ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

 

-Участие в работе комиссий, творческих групп, совете при  директоре, других мероприятиях, 

связанных с уставной деятельностью МЦБ/ЦБС. (Привести конкретные примеры). 

 

Сотрудники ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. Горького принимают 

активное участие в работе следующих комиссий, советах и др.: 

 

Наименование процесса, состав работы Сроки Ответственный 

Участвовать в заседаниях Совета при директоре В теч. года (не менее 

1 раза в мес.) 

ЦГПБ ОМО 

ЦГДБ МБО 

Участвовать в  заседании Аттестационной  

комиссии 

4 кв. ЦГПБ ОМО 

 

Участвовать в заседаниях Комиссии по оценке 

эффективности труда работников МБУК ЦБС  

г. Таганрога  

Ежемесячно ЦГПБ ОМО  
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Участвовать в заседаниях Экспертной комиссии 

МБУК ЦБС г. Таганрога «О выделении к 

уничтожению документов и дел, не подлежащих 

хранению 

1 раз в 3 года ЦГПБ ОМО 

Участие в заседаниях творческих групп по 

организации мероприятий к основным датам и 

событиям года 

В теч. года ЦГПБ ОМО 

ЦГДБ МБО 

Участие в Совете КПА «Библиотерапия» В теч. года ЦГДБ МБО 

Участие в творческой группе проекта «Дорога к 

книге…» 

Ежеквартально ЦГДБ МБО 

Участие в творческой группе проекта  

«Параллели с акварелью» 

По мере 

необходимости 

ЦГДБ МБО 

Участие в творческой группе по организации и 

проведению Чеховского книжного фестиваля 

Апрель-май ЦГПБ ОМО 

ЦГДБ МБО 

 

  ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ координируют работу с Управлением  культуры г. 

Таганрога, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отделом по охране 

окружающей среды и природных ресурсов и другими органами местного самоуправления. 

Планируется продолжить сотрудничество с ГУК РО ДГПБ, РОДБ имени В. Величкиной, 

Министерством культуры РО, РГДБ (г. Москва) и другими организациями.  См. п.3.3 

  

-Проведение инструктивно-методических совещаний по актуальным проблемам 

библиотечной деятельности,  в том числе в онлайн-формате. (Привести конкретные 

примеры). 

Инструктивно-

методические совещания 

по актуальным 

проблемам библиотечной 

деятельности 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

Ежемесячно офлайн ЦГПБ ОМО 

ЦГДБ МБО 

Совещание-семинар  

«Библионочь-2023 в 

Таганроге» 

Заведующие  отделами 

ЦГПБ, ЦГДБ  

апрель офлайн ЦГПБ ОМО 

Совещание-семинар - 2  

«XVI Чеховский 

книжный фестиваль в 

библиотеках МБУК ЦБС 

г. Таганрога» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

апрель - май офлайн ЦГПБ ОМО 

Также будут проходить совещания по организации и проведению мероприятий к 

знаменательным датам года, нововведениям в практику библиотечной деятельности. 

 

Диагностика и прогнозирование деятельности библиотек 

Примерный перечень направлений работы 

-Анализ основных показателей деятельности библиотек: объем и показатели качества 

муниципальной услуги, критерии результативности качества работы  МЦБ /ЦБС. (Привести 

конкретные примеры). 

План МБУК ЦБС г. Таганрога на 2023 год по исполнению работы "Методическое обеспечение 

в области библиотечного дела " (в рамках "Муниципального задания на 2023 год") 

Наименован

ие услуги, 

работы 

Единица измерения 

услуги 

Контингент 

потребителе

й услуги 

план 

1 квартал 
6 

месяцев 

9 

месяцев 

  2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 
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Прием статистических  и информационных отчетов о 

деятельности БФ и отделов ЦГПБ, ЦГДБ МБУК ЦБС 

за 2022 г. 

январь ОМО ЦГПБ 

Составление сводной  статистической таблицы по 

МБУК ЦБС  

январь ОМО ЦГПБ 

Заполнение стат. Отчета  Форма: 6 – НК,  годового 

свода – электронная версия. 

январь ОМО ЦГПБ 

Аналитическая справка о деятельности библиотек 

МБУК ЦБС 

январь-

февраль 

ОМО ЦГПБ 

Проведение паспортизации библиотек МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

февраль-

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Справка по итогам Всероссийской акции «Читаем 

Чехова вместе» 

февраль, 

июль 

ОМО ЦГПБ 

Анализ анкетирования «Качество предоставляемых 

услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога» 

 июль, 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Анализ электронных баз данных  ОМО ЦГПБ  ежемесячно ОМО ЦГПБ 

Прием квартальных статистических отчетов апрель 

июль 

октябрь 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Аналитическая справка о деятельности  МБУК ЦБС 

за квартал 

  апрель 

  июль 

  октябрь 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Сводная справка по итогам фронтальных проверок: 

Библиотека  – филиал № 8 Май-июнь ОМО ЦГПБ 

Библиотека  – филиал № 12 Май-июнь ОМО ЦГПБ 

Составление тематических справок-информаций по 

запросам – 30 наименований. 

Январь-

декабрь 

ОМО ЦГПБ,  

МБО ЦГДБ 

Составление тематических планов  по запросам – 20 

наименований. 

Январь-

декабрь 

ОМО ЦГПБ,  

МБО ЦГДБ 

Анализ годовых планов работы структурных 

подразделений МБУК ЦБС на 2024 год 

ноябрь ОМО ЦГПБ 

 

Методическое 

обеспечение  в 

области 

библиотечног

о дела 

Организация и проведение 

обучающих мероприятий в 

установленной сфере 

деятельности, проведение 

консультаций, разработка 

и публикации различных 

видов изданий, изучение и 

внедрение нововведений в 

области библиотечного 

дела и библиографии, 

разработка концепций, 

прогнозов, программ, 

нормативных материалов 

по основным 

направлениям развития 

библиотечного дела, 

осуществление выездов в 

библиотеки для оказания 

практической помощи, 

изучения опыта 

в интересах 

общества 
 

 

 

140 

 

 

 

280 

 

 

 

375 

 

 

 

475 
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Составление сводного плана работы МБУК ЦБС ноябрь-

декабрь 

дир-р, замы, ЦГПБ 

ОМО, ЦКИ, ЦИТ, 

ЦОД, ЦЭРБ, 

ОКОД, ЦГДБ МБО 

Составление информационного отчета  МБУК ЦБС декабрь дир-р, замы, ЦГПБ 

ОМО, ЦКИ, ЦИТ, 

ЦОД, ЦЭРБ, 

ОКОД, ЦГДБ МБО  

Составление информационного отчета   отдела декабрь ОМО ЦГПБ 

 

Сбор сведений о библиотеках  других систем и 

ведомств. Редакция базы данных «Библиотечная сеть 

города Таганрога» 

январь, 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

 

 

-Анализ уровня удовлетворенности качеством эффективности библиотечно-

информационных услуг. (Привести конкретные примеры). 

 

Анализ анкетирования «Независимая оценка качества 

работы муниципальных библиотек»  

июль, 

декабрь 

ОМО, ЦИТ ЦГПБ 

 

Анализ анкетирования «Независимая оценка качества 

услуг ЦГПБ имени А. П. Чехова» 

 июль, 

декабрь 

ОМО, ЦИТ ЦГПБ 

 

Анализ анкетирования «Удовлетворенность 

качеством услуг, оказываемых ЦГДБ имени 

Горького» 

июль, 

декабрь 

ЦИТ ЦГПБ, МБО 

ЦГДБ 

На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога по адресам: http://cbs-tag.ru/ , http://taglib.ru/, 

http://detlib-tag.ru// посредством интерактивной анкеты, проводится мониторинг  качества 

предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога.  В онлайн-опросе могут 

принимать участие как удаленные пользователи, так и читатели  муниципальных библиотек 

посредством доступа к сайтам в стенах библиотеки. 

  -Анализ уровня удовлетворенности методическими услугами. (Привести конкретные 

примеры). 

Опрос «Анализ качества выполнения работы 

«Методическое обеспечение в области библиотечного 

дела» (в рамках «Муниципального задания МБУК 

ЦБС г. Таганрога на 2023 год») 

декабрь ОМО, ЦИТ ЦГПБ, 

МБО ЦГДБ 

 

Ведение справочного аппарата методической службы 

Примерный перечень направлений работы 

- Создание и развитие базы актуальных методических материалов разных лет, ведение  

«электронного досье»,  паспортов библиотек, тематических папок по методическим 

направлениям деятельности, Методического банка идей «Профи-лайфхак» и тд. (Привести 

конкретные примеры). 

-Другие направления. 

 

Наименование процесса, состав работы Сроки  ответственный 

Пополнение фактографической электронной 

базы «Статистика»  

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение фактографической электронной 

базы «Паспорт мероприятия»  

В теч. года ОМО ЦГПБ 

МБО ЦГДБ 

Пополнение методического банка идей 

«Методическая копилка -2023» в электронном 

виде 

В теч. года   

МБО ЦГДБ 

Пополнение фактографической электронной В теч. года ОМО ЦГПБ 
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Электронные базы данных дублируются в печатном виде (тематические папки). Также 

выделены тематические папки «История библиотек», «Школа начинающего библиотекаря», 

«Правовые документы», «Фронтальные проверки», «Дни руководителя», «Повышение 

квалификации», «Движение библиотечного фонда ЦБС», «Конкурсы» и др. по основным 

направлениям библиотечной деятельности. 

4.2 Наиболее эффективные формы методической помощи 

Указать перечень форм, которые представляют эффективность на основе наблюдений 

конкретного методического специалиста.  (Привести конкретные примеры). 

Наиболее эффективными метод. формами являются: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- семинары-практикумы; 

- круглые столы; 

- профессиональные конкурсы; 

- выезды в структурные подразделения. 

4.3 Система повышения квалификации. 

  План мероприятий 2023г. системы повышения квалификации, организованный  в 

рамках деятельности  конкретной МЦБ/ЦБС 

 Форум - 1 

 Профессиональный конкурс - 1 

 Дни руководителя – 4 

 Совещание-семинар  - 3 
 Семинары – 1 

 Круглые столы – 2 

 Групповая консультация – 2 

 Практикумы - 3 

 «Школа начинающего библиотекаря 2023-2024 гг.»  – 5 занятий 

 «Школа руководства детским чтением» – 7 занятий 

 «Школа профессионального мастерства» - 16 занятий (в т. ч.  5 стажировок)  

Всего – 45 мероприятий 
Форма и название мероприятия 

СПК 

Целевая  группа 

мероприятия 

(начинающие 

Дата (месяц) 

проведения  

Формат проведения 

(онлайн\офлайн) 

Организатор СПК 

(может быть не 

только методическая 

базы «Муниципальное задание» 

Пополнение электронной базы «НП 

«Культура»» 

- ФП «Творческие люди» 

- ФП «Культурная среда» 

- ФП «Цифровая культура» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Непрерывное 

библиотечное образование» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Тематические 

планы» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Справки-

информации» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Паспортизация 

библиотек» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Доступная 

среда» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Библиотеки 

имени А. П. Чехова» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение фактографической электронной 

базы  «Библиотечная сеть города» 

июнь, 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Картотека периодических изданий В теч. года ОМО ЦГПБ 

Картотека топ.карточек на фонд ОМО В теч. года ОМО ЦГПБ 
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библиотечные 

работники,   

специалисты со 

стажем более 5 лет, 

руководители 

структурных 

подразделений и 

библиотек)   

служба, но и 

специалисты таких 

библиотечных 

направлений, как 

комплектование, 

библиография, дизайн, 

автоматизация и тд) 

 

Основные мероприятия:      

Дни руководителя - 4 Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

февраль 

апрель 

июнь 

октябрь 

офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Семинар «Конкурсы как 

средство повышения 

квалификации 

библиотекаря» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

январь-

февраль 

офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Практикум 

 «Анализ эффективности 

работы структурного 

подразделения ЦБС» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

февраль офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Групповая консультация  

«Отчётность  структурных 

подразделений ЦБС в 2023 

году» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Круглый стол  

«Продвижение титульного 

имени библиотеки» 

(выездное мероприятие на 

базе Библиотеки имени И. М. 

Бондаренко-фил. №7) 

Заведующие и 

ведущие 

специалисты 

структурных 

подразделений  

ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Практикум «Анкета 

самооценки состояния 

общедоступной 

муниципальной библиотеки» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь 

года» 

Библиотечные 

специалисты 

ЦБС 

2 кв. офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Совещание-семинар  

«Библионочь-2023 в 

Таганроге» 

Заведующие  

отделами ЦГПБ, 

ЦГДБ  

апрель офлайн ЦГПБ ОМО, ЦКП 

Совещание-семинар - 2  

«XVI Чеховский книжный 

фестиваль в библиотеках 

МБУК ЦБС г. Таганрога» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

апрель - май офлайн ЦГПБ ОМО, ЦКП 

Круглый стол в рамках XVI 

Чеховского книжного 

фестиваля 

Библиотечные 

специалисты 

города 

май офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Межрегиональный 

гуманитарный форум  

«90 ступеней книжной 

мудрости» (к 90-летию 

ЦГДБ имени М. Горького)  

Руководители и 

ведущие 

специалисты 

детских 

подразделений 

МБУК ЦБС  

май офлайн ЦГДБ МБО 
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г. Таганрога 

Групповая консультация 

«Планирование – 2024» 

Заведующие   

подразделениями  

ЦБС 

ноябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Практикум 

«Заполнение форм 6-НК» 

Заведующие   

подразделениями  

ЦБС 

декабрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 

Мероприятия в рамках  «Школ»  

Школа начинающего библиотекаря 2023-2024 гг. «Вхождение в профессию» - 5 занятий   

Занятие №1 

Нормативно-правовая 

документация  деятельности 

муниципальных библиотек. 

Модельный стандарт.  

Структура Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Централизованная 

библиотечная система г. 

Таганрога.  Муниципальное 

задание. Библиотечная 

статистика. Планирование и 

отчетность. Экскурсии:  по 

отделам ЦГПБ имени А. П. 

Чехова,  ЦГДБ имени М. 

Горького 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

 сентябрь  офлайн  

ЦГПБ ОМО 

 

 

ЦГДБ имени  

М. Горького, 

ЦГПБ ОМО 

Занятие №2 

Комплектование, учет и 

сохранность библиотечных 

фондов МБУК ЦБС г. 

Таганрога. Библиотечные 

каталоги МБУК ЦБС г. 

Таганрога.  Электронные 

каталоги МБУК ЦБС.  
Экскурсия в Дом Чайковских: 

Знакомство с историей и 

ресурсами отделов ОЛИЯ, 

НМО. 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

 октябрь  офлайн  

ЦГПБ ОКОД 

ОМО 

ЦГПБ НМО  

ЦГПБ ОЛИЯ 

ОМО 

Занятие №3 

Автоматизация 

библиотечных процессов в 

МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Анализ и перспективы 

развития.  

Общие сведения о 

персональных компьютерах 

и офисных приложениях к 

Windows 

Виртуальные источники 

информации - сайты МБУК 

ЦБС  

г. Таганрога 

Возможности услуг МБА и 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

  октябрь офлайн  

ЦГПБ ЦИТ ОМО 

 

 

ЦГПБ ЦИТ 

ЦГПБ ЦОД ОМО 
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ЭДД  в МБУК ЦБС г. 

Таганрога.  

Продвижение проекта 

"Таганрогская книжная 

коллекция"- пользователям 

Занятие №4 

СПА  библиотеки. Каталоги 

и картотеки. 

Электронная база данных 

«Каталог статей». Поиск по 

электронным каталогам. 

Выполнение 

информационных запросов: 

библиографические справки 

-  виды  и учет. «Удаленные 

лицензионные ресурсы 

МБУК ЦБС» 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

   октябрь   офлайн  

ЦГПБ ЦЭР ОМО 

  

 

ЦГПБ ОМО 

Занятие №5 

Культурно – 

просветительская  

деятельность библиотек. 

Выставочная деятельность 

библиотек. 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

   октябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Отчетные показательные 

мероприятия. 

 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

январь-апрель  

2024 г. 

офлайн ЦГПБ ОМО   

 

«Школа руководства детским чтением» - 7 занятий  

Групповая консультация 

«Школьные истории в 

библиотечном пространстве» 

(к Неделе детской и 

юношеской книги) 

Руководители 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога, 

обслуживающих 

детей 

март офлайн МБО ЦГДБ 

Семинар «Библиотека – 

ресурс-центр 

дополнительного 

образования»  

 

Библиотекари, 

педагоги, 

представители 

ВШ, студенты 

ТИ имени 

А. П. Чехова 

март офлайн ЦГДБ МБО 

совместно  с РОДБ 

имени  

В.М. Величкиной 

 

Групповая консультация 

«Пятая четверть на планете 

Лето» (Организация работы 

по программе  летнего 

чтения) 

Руководители и 

специалисты 

детских 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

май офлайн МБО ЦГДБ 

Групповая консультация-

практикум  «Лонгрид как 

новое направление в 

продвижении библиотеки, 

книги, чтения»   

Руководители и 

специалисты 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога, 

обслуживающих 

сентябрь офлайн МБО ЦГДБ 

http://taglib-collection.ru/
http://taglib-collection.ru/
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детей  

Семинар-практикум  

«Новое в работе библиотеки 

по формированию 

культурного имиджа малой 

Родины» 

Руководители и 

ведущие 

специалисты 

детских 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

октябрь офлайн МБО ЦГДБ, ДБФ 

№1 

 

Групповая консультация 

«Профессиональный диалог: 

планирование, отчетность » 

Руководители 

детских 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

октябрь офлайн МБО ЦГДБ 

Семинар-практикум  

«Чтение в образовании и 

культуре: эффективные 

модели чтения» 

Библиотекари, 

педагоги, 

воспитатели, 

представители 

ВШ 

декабрь офлайн МБО ЦГДБ 

 

«Школа профессионального мастерства»   -  11 занятий и 5 стажировок 

Практикум 

«Переучет библиотечного 

фонда: цели, способы и 

методика проведения» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

январь 

 

офлайн ЦГПБ ОКОД 

Обучающий семинар по 

работе с «трудными 

подростками» 

Ведущие 

специалисты  

структурных 

подразделений 

ЦБС 

февраль офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Семинар «Приоритетные 

направления работы 

библиотек ЦБС. 

Библиотечные программы и 

проекты» 

Ведущие 

специалисты 

структурных 

подразделений  

ЦБС 

февраль офлайн ЦГПБ ОМО 

 

ПрофКласс «Устройство 

персонального компьютера. 

Практические занятия по 

подключению 

периферийных устройств» 

Ведущие 

специалисты  

ЦБС 

февраль  офлайн ЦГПБ ЦИТ 

 

Семинар «Жизнь вне 

зависимости» (работа 

библиотек по профилактике 

употребления наркотических 

веществ среди 

несовершеннолетних) 

Ведущие 

специалисты  

ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ОМО, ЦЕМ 

 

Семинар-тренинг 

«Конкурсы. Акции. 

Технологии проведения и 

участия» 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ОМО 

 

ПрофКласс «Виды 

операционных систем: 

разбираемся в отличиях» 

Ведущие 

специалисты  

МБУК ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ЦИТ 
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Лекция-практикум 

«Президентская библиотека-

библиотека нового 

поколения» 

Ведущие 

специалисты  

МБУК ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ЦЭРБ 

 

ПрофКласс «Типы файловых 

систем, их предназначение и 

отличия» 

Ведущие 

специалисты  

МБУК ЦБС 

июнь офлайн ЦГПБ ЦИТ 

 

Групповая консультация 

«Время строить планы». 

Перспективное 

планирование»  

Ведущие 

библиотекари 

структурных 

подразделений 

ЦБС 

сентябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 День обмена опытом 

«Продвижение чтения среди 

молодёжи. Использование 

интерактивных форм 

работы» (выездное 

мероприятие на базе БФ)  

Ведущие 

специалисты 

структурных 

подразделений  

ЦБС 

октябрь 

 

офлайн ЦГПБ ОМО 

 

Стажировки (5) 

- «Электронные таблицы 

Excel»; 

- Текстовый редактор «MS 

Word»; 

- «Электронные презентации 

PowerPoint»; 

- «Электронные публикации 

Publisher»; 

- «Интернет и электронная 

почта» 

Библиотекари  

все кат. 

 

апрель 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

 

офлайн ЦГПБ ЦИТ 

 

 

План мероприятий 2023 г. системы повышения квалификации 

 за пределами деятельности  конкретной МЦБ/ЦБС  

(областные курсы, региональные и федеральные программы) 

Федеральный уровень – 15 специалистов 

 
№  

п/п 

Название обучающего курса с указанием организатора Обучаемый специалист 

(указывается  только 

должность и структурное 

подразделение) 

Сроки 

обучения 

Формат 

обучения 

(онлайн\офлайн) 

 НП «Культура» - ФП «Творческие люди»    

1. «Создание мультимедиа-презентаций с 

использованием технологий виртуальной 

реальности» (ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры»)      

Библиотекарь 2 

категории, ЦГПБ ЭЗ 

2023 год онлайн 

2. «Библиотечный маркетинг  и PR - технологии 

в продвижении электронных библиотечных 

идей» (ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры»)          

Заведующий 

филиалом,  

БФ №8 

2023 год онлайн 

3. «Формирование информационной культуры 

детей: Цифровые технологии, сетевой этикет, 

информационная безопасность» (ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный институт 

культуры»)      

Заведующий 

филиалом,  

ДБФ №2 

2023 год онлайн 

4. «Обеспечение информационной безопасности Библиотекарь 2 2023 год онлайн 
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и защиты информации в учреждениях 

культуры» (ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры»)      

категории, ЦГДБ 

МБО 

5. «Практико-ориентированные информационные 

технологии организации культурно-досуговой 

деятельности с участием инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

институт культуры»)          

Главный 

библиотекарь, ЦГПБ 

ЭЗ 

2023 год онлайн 

6. «Муниципальная общедоступная библиотека 

как центр интеллектуального досуга» (ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры») 

Ведущий 

библиотекарь,  

БФ №5 

2023 год онлайн 

7. «PR- сопровождение учреждений культуры» 

(ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры»)   

Ведущий 

библиотекарь,  

ЦГПБ ЦКП 

2023 год онлайн 

8. «Инновационно-проектная и грантовая 

деятельность библиотек» (ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт 

культуры»)   

Библиотекарь 2 

категории,  

ДБФ №2 

2023 год онлайн 

9. «Организация библиотечного пространства и 

комфортной среды с учетом потребностей 

пользователей» (ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»)   

Библиотекарь 1 

категории,  

БФ №10 

2023 год онлайн 

10. «Создание и продвижение в виртуальном 

пространстве услуг, оказываемых 

учреждениями культуры» (ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт 

культуры»)   

Ведущий 

библиотекарь,  

ДБФ №13 

2023 год онлайн 

11. «Актуальные практики работы с молодежью в 

учреждениях культуры» (ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный институт 

культуры»)   

Ведущий 

библиотекарь,  

ЦГПБ АБ  

2023 год онлайн 

12. «Библиотека и семья (творческая 

лаборатория)» (ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт культуры»)   

Библиотекарь 1 

категории,  

ЦГДБ 

2023 год онлайн 

13. «Технологии организации культурно-

досуговых программ с учетом запросов 

населения» (ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры»)   

Заведующий 

отделом,  

ЦГДБ 

2023 год онлайн 

 «Модельные библиотеки: создание, 

управление, компетенции персонала» (ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный институт 

культуры»)   

Заведующий 

филиалом,  

БФ №7 

2023 год онлайн 

 «Современные технологии библиотечного 

обслуживания» (ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры»)   

Ведущий 

библиотекарь,  

БФ №10 

2023 год онлайн 

 

Уровень Базовая обучающая организация Категории специалистов 

Региональный, 

областной 

 Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства при МК РО 

Сотрудники отделов обслуживания 

структурных подразделений ЦБС  

 ЦБ регионов (национальные, краевые, Руководители, главные и ведущие  
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областные) 

Участвовать во всех обучающих 

мероприятиях проводимых: 

- ГБУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека»   

- ГБУК РО «Ростовская областная детская 

библиотека имени В. М. Величкиной» 

специалисты  МБУК ЦБС г. Таганрога 

 ЦБ городских ЦБС 

 

главные и ведущие  специалисты  

МБУК ЦБС г. Таганрога 

 

4.4 Документационное обеспечение библиотечной деятельности 

- Разработка локальной нормативной документации. Указать наименования  предполагаемых 

документов.   

- Правила пользования библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога 

- Положение  о справочно-библиографическом обслуживании в структурных подразделениях 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

- Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного 

обслуживания пользователей МУК ЦБС г. Таганрога 

- Приложение к Профилю комплектования «Списание документов из библиотечного фонда» 

4.5 Количество выездов –  78 

Показатель «Осуществление выездов в библиотеки для оказания практической помощи, 

изучения опыта» входит в состав работы «Методическое обеспечение в области 

библиотечного дела» в рамках Муниципального задания на 2023 год.  

Основные цели: 

  Цель выездов  Структурное 

подразделение 

Сроки Ответственный 

Оказание консультативной и 

практической помощи 

БФ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

Гл. специалисты 

ЦГПБ, ЦГДБ 

Проведение обучающих мероприятий БФ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

Гл. специалисты 

ЦГПБ, ЦГДБ 

Посещения массовых мероприятий БФ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

Проверка документного фонда Согласно графику Согласно 

графику 

ЦГПБ  ОКОД, 

ЦУО, АБ 

Проверка выполнения 

подготовительного этапа проверки 

документного фонда 

Согласно графику Согласно 

графику 

ЦГПБ  ОКОД, 

ЦУО, АБ 

Проведение фронтальных  проверок 

 

Согласно графику  Май-июнь Гл. специалисты 

ЦГПБ 

Мониторинг работы модельной 

библиотеки  

ДБФ №1 

 

Январь-

декабрь 

Директор, зам. 

директора,  

ЦГПБ ОМО, 

ЦИТ,  

ЦГДБ МБО 

Мониторинг работы модельной 

библиотеки 

ЮБФ №9 

 

Октябрь-

декабрь 

Директор, зам. 

директора,  

ЦГПБ ОМО, 

ЦИТ 

Оказание практической помощи по 

работе с фактографической базой 

данных в АБИС орас-global 

БФ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

ЦГПБ  ОРУ, 

ЦИТ 

Практическая помощь по работе с БФ МБУК ЦБС Январь- ЦГПБ ЦИТ 
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офисным и прикладным ПО декабрь 

Проведение мероприятий по веб-

контролю и ограничению доступа к 

сайтам из Федерального списка 

экстремистских материалов  

БФ МБУК ЦБС 1 раз в квартал ЦГПБ ЦИТ 

Оказание практической помощи при 

работе с FTP-сервером 

Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦИТ 

Оказание практической помощи в 

организации  эффективного 

обслуживания детей-пользователей по 

основным направлениям библиотечной 

деятельности 

ДБИЦ МБУК 

ЦБС 

Январь-

декабрь 

ЦГДБ МБО  

 

4.6 Издательская деятельность.  Указать наименования  изданий 2023 года и их 

разновидность    (библиографический указатель, библиографический или фактографический 

справочник, путеводитель, сборник статей, календарь, список литературы, закладка, 

памятка и др.). 

Всего – 22 издания 

форма название Дата Ответственный 

Сборник  Информационный отчет МБУК ЦБС 

г. Таганрога за 2022 год: 

информационно-аналитический 

сборник 

январь ЦГПБ ОМО 

Положение  Об открытом творческом конкурсе 

«Необычная буква»  

январь МБО ЦГДБ 

Инновационный 

проект  

«Дорога к книге: формирование у 

ребенка личностно значимой 

ценности чтения» 

январь МБО ЦГДБ 

совместно с УО 

г. Таганрога 

Методические 

рекомендации 

 «Президентская библиотека 

возможности ресурсов в работе 

муниципальных библиотек» (на 

рабочий стол библиотекаря) 

февраль ЦЭРБ ЦГПБ 

Сборник Муниципальные библиотеки                    

города Таганрога в цифрах» (20… – 

20…):  статистический сборник   

1 кв. ОМО ЦГПБ 

Положение Конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь года» 
1 кв. 

ОМО ЦГПБ 

 Календарь  Календарь знаменательных и 

памятных дат по г. Таганрогу на 2024 

год 

март ЦКИ ЦГПБ 

Письменная 

консультация  

Растим читателя: главные 

составляющие детского чтения 

март МБО ЦГДБ 

 

Письменная 

консультация 

Продуктивная работа с ведением 

страниц в социальных сетях 

март МБО ЦГДБ 

Письменная 

консультация 

Поэзия для подростков: что издается, 

что пишется, что читается 

март МБО ЦГДБ 

Информационно-

аналитическая 

справка 

«Библионочь-2023 в Таганроге» 

апрель 

ОМО ЦГПБ 

Программа  Корпоративная программа  

«Лето с библиотекой» 
апрель 

ОМО ЦГПБ 



 25 

Концепция Межрегиональный гуманитарный 

форум «Книга как витамин роста» 

апрель МБО ЦГДБ 

Программа Библиотечная комплексная 

программа летнего чтения «Планета 

Лето» 

май МБО ЦГДБ 

Электронный 

сборник статей 

Электронный сборник статей  по 

итогам Межрегионального 

гуманитарного форума «Книга как 

витамин роста» 

Май-июнь МБО ЦГДБ 

Сборник Материалы к конкурсам, акциям, 

фестивалям за … год 

2 кв. ЦГПБ ОМО 

Информационный 

сборник 

(электронный) 

Хроника событий МБУК ЦБС  

г. Таганрога за 2022 г. 

2-3 кв. ЦГПБ ОМО 

Информационный 

сборник 

(электронный) 

Летопись ЦГПБ имени А. П. Чехова 

за 2022 г. 

2-3 кв. ЦГПБ ОМО 

 Электронный 

сборник статей  

Опыт работы библиотекарей и 

педагогов дошкольного образования 

сентябрь   МБО ЦГДБ 

Сводный план Работа подразделений МБУК ЦБС  

г. Таганрога, обслуживающих детей, 

на 2024 год    

ноябрь  

 

МБО ЦГДБ 

Сводный план  План работы  МБУК ЦБС 

 г. Таганрога  на 2024 год 

ноябрь -

декабрь 

ЦГПБ ОМО 

Информационно-

аналитический 

отчет 

О деятельности подразделений 

МБУК ЦБС г. Таганрога, 

обслуживающих детей в 2023 году 

декабрь  

 

МБО ЦГДБ 

 

4.7. Проведение исследований по различным направлениям библиотечной деятельности  

- Разработка и поддержка проведения  опросов, анкетований по основным направлениям 

библиотечной деятельности (указать примерную тематику и количество).  

-Разработка анкетирований, опросов библиотечных специалистов, направленных на 

мониторинг состояния профессиональных компетенции, на выявление проблемных зон. 

(Привести конкретные примеры). 

-Другие направления. 

Наименование процесса  сроки Ответственные 

Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в 

деятельность муниципальных библиотек ЦБС 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг выполнения нацпроекта «Культура» 

(«Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие 

люди») 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг деятельности структурных подразделений МБУК 

ЦБС 

ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Анализ выполнения муниципального задания ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Анализ соответствия качества предоставленных услуг 

(выполненных работ) параметрам муниципального задания 

ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг  качества предоставляемых услуг в библиотеках 

МБУК ЦБС г. Таганрога (на сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога) 

В теч. 

года 

МБУК ЦБС 

ЦИТ, ОМО, МБО 

Мониторинг  обеспечения доступности муниципальных 

библиотек для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг обеспечения муниципальных библиотек МБУК 

ЦБС ПК и электронными ресурсами  

В теч. 

года 

ЦГПБ ЦИТ 
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4.8. Рекламно-имиджевая деятельность  

- Освещение деятельности библиотек  на различных интернет-платформах, в СМИ 

печатных и электронных,  радио, теле-площадках (назвать тематику и указать количество 

статей\анонсов, новостей \ заметок\сюжетов). 

Деятельность МБУК ЦБС г. Таганрога освещается: 

- на портале  Культура РФ; 

- на официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники; 

- на страницах муниципальной газеты «Таганрогская правда» (официальном сайте и на 

бумажном носителе); 

- в эфирах телеканалов: «Редакция телепрограмм - 5 Таганрог» «Таганрогская телевизионная 

сеть», Телекомпания «Университет» (26 канал). С периодичностью 1 раз в месяц в эфир 

выходят видеосюжеты о библиотечных мероприятиях: выставки из фондов Отдела 

дореволюционных и ценных изданий, акции, презентации, другие мероприятия 

- Представление опыта работы библиотек во всероссийских профессиональных СМИ, на 

профессиональных форумах (назвать возможные инициативы). 

Организовать и провести в рамках XVI Международного чеховского книжного фестиваля 

Межрегиональный гуманитарный форум «Книга как витамин роста» по теме «90 лет книжной 

мудрости» к юбилею ЦГДБ имени М. Горького. 

- Инициативы по организации комфортного библиотечного пространства для пользователей 

(зонирование, развитие выставочного пространства и тд. – указать в каких библиотеках и с 

какой целью осуществляется).   

В Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова для 

библиотечных мероприятий создаются афиши форматом А3 для размещения на  

информационных стендах в новом и историческом корпусах, пригласительные билеты, 

готовятся закладки для книг с указанием библиотечных услуг и qr-кодов библиотечных сайтов 

(раздаются читателям).  

- Инициативы по развитию внутренней и внешней рекламы, издательской деятельности 

библиотек: оформление фасадов библиотечных изданий, граффити и тд; выпуск рекламных 

буклетов, афиш, плакатов,  оформление витражей и витрин, вывесок, досок информации и 

т.д.  (Назвать конкретные инициативы: в каких библиотеках и с какой целью 

осуществляются).   

Анализ организации работы по предоставлению услуги ЭДД  

структурными подразделениями МБУК ЦБС  

ежеквар

тально 

ЦГПБ ЦОД 

 

Мониторинг страниц МБУК ЦБС в социальной сети 

ВКонтакте 

В теч. 

года 

ЦГПБ ЦИТ 

Анкета самооценки состояния общедоступной муниципальной 

библиотеки. 

февраль ЦГПБ ОМО 

Мониторинг деятельности  Библиотека – филиал № 8 

(фронтальная проверка) 

 Май-

июнь 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг деятельности  Библиотека – филиал № 12 

(фронтальная проверка) 

Май-

июнь 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг эффективности акции «Библионочь в Таганроге» Апрель-

май 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг эффективности мероприятий в рамках 

«Чеховского книжного фестиваля» 

 Май - 

июнь 

ЦГПБ ОМО 

Опрос родителей «Любимые книги ваших детей» 1 кв.  ЦГДБ и ДБФ 

Опрос-размышление «Маленький гид  - дорога в будущее?» 2 кв.  ДБФ №1 

Мониторинг эффективности всероссийской акции «Читаем 

Чехова вместе» 

Февраль ЦГПБ ОМО 

Принимать участие в мониторингах, исследованиях, опросах 

областных и российских библиотек 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 
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- Внедрить опыт работы ЮБФ№9 по оформлению окон библиотеки («Библиотечные окна») в 

другие структурные подразделения ЦБС. 

-Организация экскурсий по библиотеке.  (Назвать конкретные инициативы). 

Продолжить осуществление  корпоративных проектов: «Экскурсионная деятельность 

библиотек ЦБС», «ЦГПБ имени А.П. Чехова – объект туристических маршрутов города», 

«Мемориальная комната Дома Чайковских». Организовать проведение экскурсий в ЦГДБ 

имени М. Горького и  ДБФ для различных групп пользователей в течение года и в 

знаменательные даты. 

- Проведение рекламных акций, направленных на популяризацию деятельности библиотек: 

День открытых дверей, Школа будущих библиотекарей, Летняя школа  будущего 

библиотекаря.  (Назвать конкретные инициативы). 

Активная работа по информированию о подключении молодых граждан в возрасте от 14 до 22 

лет к «пушкинской карте» и возможности посещения мероприятий ЦГПБ имени А. П.Чехова с 

её использованием. 

Рекламные акции: «Book-квест», «Нескучная библиотека». 

День открытых дверей в библиотеках города: «День Славянской письменности и культуры», 

«Общероссийский день библиотек», «День города», «Юбилеи библиотек». 

Проведение акций «День книгодарения»  (14 февраля), «День чтения вслух» (2 марта), «День 

знаний» (1 сентября), «День чтения» (9 октября). 

 

5. Кадры 

 -   Деятельность по мониторингу кадровой ситуации в рамках отдельной МЦБ/ЦБС, в том 

числе  подготовка нормативных, рекомендательных документов по кадровому вопросу 

(разработка/обновление  типовых  форм должностных инструкций, создание инструктивных 

писем и тд). (Назвать конкретные инициативы).   

Подготовка новых нормативных документов (оплата труда и др.) 

- Деятельность по набору персонала.  (Например, организация стажировки  соискателя на 

библиотечную должность  на одной из  библиотечных площадок). Назвать конкретные 

инициативы. 

-   Деятельность по адаптации персонала. (Например, организация дополнительных 

стажировок новых работников в крупные муниципальные  библиотеки. Составление схемы 

плана личного развития нового работника). Назвать конкретные инициативы. 

       Стажировки в отделах ЦГПБ и ЦГДБ.  

- Деятельность по  мотивации библиотечного персонала. (Например, проведение 

мониторинга «Рейтинг социальной активности библиотечных специалистов»,   проведение 

творческих внутрикорпоративных групп по актуальным вопросам библиотечной 

жизнедеятельности и тд.)  Назвать конкретные инициативы. 

Проведение аттестации сотрудников основного персонала. Подготовка портфолио. 

Утверждение Аттестационной комиссии. 

 

6. Документные фонды: 

Комплектование, организация, сохранность 

 

6.1 Комплектование фонда 

Формирование качественного состава единого фонда: 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Комплектование фондов МБУК ЦБС г. 

Таганрога печатными, электронными и 

периодическими изданиями 

1 – 3 кв. ЦГПБ ОКОД 

Работа с заявками читателей на литературу 

через «Комплектуемся вместе» и «ЛитРес» 

В течение года Структурные 

подразделения МБУК 

ЦБС  

Работа с документами, полученными как  Структурные 
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пожертвования от частных лиц или 

организаций 

В течение года подразделения МБУК 

ЦБС 

Работа с местными издающими 

организациями и авторами по получению 

обязательного экземпляра 

ЦГПБ ОКОД 

Электронная подписка на 2024 год 4 кв. 2023 г. ЦГПБ ЦЭРБ 

Коптякова О.И. 

Участие в Общероссийской  акции «Дарите 

книги с любовью» 

 

14 февраля ЦГДБ Костенко Н.В., 

Ростовская В.Н. 

Участие во  Всероссийской 

благотворительной акции  «Подари ребенку 

книгу» 

1 июня ЦГДБ Костенко Н.В., 

Ростовская В.Н. 

 

Текущее комплектование единого фонда:  

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Работа Совета по комплектованию и 

сохранности фонда по распределению в 

структурные подразделения новых 

поступлений 

По мере 

поступления 

ЦГПБ ОКОД 

Постановка новых поступлений на 

индивидуальный и суммарный учет 

В течение года ЦГПБ ОКОД 

Введение в ЭК новых поступлений В течение года ЦГПБ ОКОД 

 

Вторичный отбор документов: 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Отбор документов подлежащих 

перераспределению внутри МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

1-й – 3-й кв. 2023 г. ЦГПБ ОКОД 

Сверка фонда с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

Ежемесячно ЦГПБ ОКОД 

 

6.2. Использование финансовых средств на комплектование в расчете на: 

 

МЦБ (ЦБС) 

(тыс. руб.) 

Одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

Одного читателя 

(руб.) 

Одного жителя 

(руб.) 

3329,7 221,98  13,56 

 

6.3 Подписка периодических изданий 

 

 

Виды  документов 

Названий 

2-е п/г текущего года 1-е п/г следующего 

года 

ГАЗЕТ (всего) 

Из них областных 

  

 ЖУРНАЛОВ (всего)         

Из них областных 

  

                  ИТОГО:   

 

6.4 Отраслевой поток новых документов 

 

       Отраслевой поток 

 

% от общего количества 

поступлений 
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 Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 
15 

Естественные науки                              7 

Технические и сельскохозяйственные науки 4 

Искусствознание, физическая культура и 

спорт 
7 

Художественная литература 60 

Прочие 7 

в том числе литература для детей 30 

ИТОГО: 100 

 

6.5  Источники документоснабжения 

Работа с издательствами и книготоргующими организациями 

Сокращенное 

наименовани

е учреждения 

 

Полное наименование 

учреждения 

Адрес Тел., факс, 

эл. Почта 

Лукоморье ООО «Лукоморье» г. Таганрог, пер. 

Гоголевский, д. 15 

315-369 

Урал-Пресс ООО «Урал-Пресс Юг» г. Таганрог, ул. 

Кузнечная, д. 6 

684-342 

ИП Штехин 

И.Е.  

Индивидуальный 

предприниматель Штехин 

И.Е. 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Р. Зорге, д. 28/2, общ. 5 

б, к. 320 

(8632)26 73 15 

ИП Лавелин 

Я.С. 

Индивидуальный 

предприниматель Лавелин 

Я.С. 

Г. Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский 11Б/4 

8-928-226-93-31 

Ростовкнига ОАО «Ростовкнига» г. Ростов-на-Дону, ул. 

Таганрогская, д. 106 

(8632)78-36-23 

Феникс ООО «Торговый Дом 

«Феникс» 

г. Ростов-на-Дону, пер. 

Халтуринский, д. 80 

(8632)618-953 

Эксмо ООО «Издательство 

«Эксмо» 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Стачки, д. 243 а 

(863)3 050 914 

Бибком ОАО ЦКБ «Бибком» г. Москва, пр-д 

Загорского, д. 10 

(495)995-95-70 

Аквилегия-М ООО Издательство 

«Аквилегия-М» 

г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, 

5, корп.2 

(495)617-39-60 

КомпасГид Издательский дом 

«КомпасГид» 

г. Москва, Лубянский 

проезд, д. 5, стр. 1 

(499)707 74 75 

Равновесие Издательский дом 

«Равновесие» 

г. Москва, ул. 

Полковая, д. 1, стр. 26 

(495) 649-60-62 

Издательство 

«Музыка» 

Издательство «Музыка» г. Москва, ул. Большая 

Садовая, д.2/46 

(499) 254-65-98 

 БиблиоКнига ООО «БиблиоКнига» (НФ 

«Пушкинская 

библиотека») 

г. Москва,  

Новочерёмушкинская 

улица, д. 50 кор. 2, ком. 

25 

(495) 742-43-51 
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6.6. Работа по изучению использования документного фонда  

 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Отбор литературы для списания 1 – 3 кв. Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Контроль своевременной сдачи актов на 

списание документов структурными 

подразделениями МБУК ЦБС 

1 – 3 кв. ЦГПБ ОКОД 

Подготовка актов на выбытие документов 

для Совета по комплектованию и 

сохранности фондов 

1 – 4 кв. ЦГПБ ОКОД 

Своевременное проведение актов на 

списание через учетный и нумерационный 

каталоги ОКОД ЦГПБ им. А.П. Чехова, 

электронные каталоги, инвентарные книги 

структурных подразделений МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

1 – 4 кв. Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 

6.7 Работа по сохранности фонда 

 

Наименование процесса Сроки проведения Ответственный 

Своевременного внесения дорогостоящих 

изданий в списки структурных 

подразделений МБУК ЦБС 

В течение года Структурные 

подраздел. МБУК 

ЦБС 

Организация работы по меткому ремонту и 

переплету изданий 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Обеспыливание фонда В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Выявление книг с микологическим 

заражением 

В течение года Сотрудники ОДЦИ 

ЦГПБ 

Работа с задолжниками: звонки по 

телефону, SMS-сообщения, посещения на 

дому, Дни прощеного задолжника. 

Регулярные индивидуальные беседы с 

читателями, напоминание правил 

пользования библиотекой в целях 

предупреждения задолженности. 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 

          6.8   Проверка библиотечного фонда 

СП ЦБС Предыдущий 

переучет 

Сроки проведения 

переучета 

НМО ЦГПБ имени А.П. Чехова 30.10.2018 г. 3 кв. 

ОМО ЦГПБ имени А.П. Чехова 08.08.2018 г. 3 кв. 

Библиотека - филиал № 5 10.10.2018 г. 4 кв. 

Библиотека - филиал № 6 05.10.2018 г. 4 кв. 

Библиотека - филиал № 10 01.11.2018 г. 4 кв. 

Библиотека - филиал № 13 04.10.2018 г. 3 кв. 

 

6.9 Работа с отказами 
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Виды работ Сроки Ответственный 

Работа с разделом «Комплектуемся 

вместе» на сайтах ЦБС 

В течение года Структурные 

подразделения МБУК 

ЦБС 

Мероприятия по ликвидации отказов 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Изучать запросы пользователей с целью 

пополнения библиотечного фонда 

отсутствующими документами с помощью 

«Комплектуемся вместе» и «ЛитРес». 

В течение года Структурные 

подразделения  

МБУК ЦБС, 

ОКОД ЦГПБ 

Использовать Внутрисистемный книгообмен 

для устранения отказов и максимального 

удовлетворения потребностей пользователей в 

различных видах информации на базе 

документного фонда МБУК ЦБС. 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Формировать для структурных подразделений 

тематические комплекты книг 

В течение года ЦГПБ ЦУО 

Организовывать кольцевые выставки В течение года ЦГПБ ЦУО 

Осуществлять E-mail рассылку бюллетеней 

новых поступлений в структурные 

подразделения МБУК ЦБС 

В течение года ЦГПБ ЦУО 

Оперативно удовлетворять индивидуальные 

запросы пользователей всеми доступными 

способами 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 

6.10  Комплектование фонда 

Виды док-тов Кол-во названий Кол-во экземпляров 

Книги 2500 4000 

Журналы 

 
0 0 

Газеты 1 (обязательный экземпляр) 1 

6.11 Местный обязательный экземпляр 

Работа с местными издательствами: 

Полное наименование учреждения Адрес, тел. Ответственный 

ООО «Издательство «Лукоморье» пер. Гоголевский, 15 

тел.31-53-69 

ЦГПБ ОКОД 

ООО «Президент-Таганрог» ул. Чехова, 100  

тел. 31-25-80 

ООО «Типография «Танаис» ул. Сергея Лазо, 5-2 

тел. 31-06-10 

МУП Редакция газеты «Таганрогская правда» ул. Греческая, 90 

тел. 31-55-91 

Методическое обеспечение 

      Дата Наименование мероприятия Категория  

слушателей 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

проведение 

24.01.2023 

 

Практикум 

«Переучет библиотечного 

фонда: цели, способы и 

методика проведения» 

Зав. структурными 

подразделениями 

ЦГПБ ОКОД 
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Количество выездов -  10 

 Наименование 

структурного 

подразделения 

Всего I кв. II кв. 6 мес. III кв. 9 мес. IV кв. 

ОКОД 10 4 2 6 1 7 3 

 

Цель выездов Структурное 

подразделение 

Сроки 

Проверка работы подготовительного этапа переучета 

фонда 

БФ №5 1 кв. 

Проверка работы подготовительного этапа переучета 

фонда 

БФ №6 1 кв. 

Проверка работы подготовительного этапа переучета 

фонда 

БФ №10 1 кв. 

Проверка работы подготовительного этапа переучета 

фонда 

ДБФ №13 1 кв. 

Фронтальная проверка БФ №8 2 кв. 

Фронтальная проверка БФ №12 2 кв. 

Проверка библиотечного фонда БФ №5 4 кв. 

Проверка библиотечного фонда БФ №6 4 кв. 

Проверка библиотечного фонда БФ №10 4 кв. 

Проверка библиотечного фонда ДБФ №13 3 кв. 

 

7. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Основные направления работы 

1. Внедрение  в работу МБУК ЦБС новейших информационных технологий в области 

библиотечного дела. 

2. Осуществление технической поддержки, бесперебойной работы и развития 

«Автоматизированного программно-аппаратного комплекса ЦГПБ имени А. П. Чехова». 

3. Организация повышения квалификации сотрудников МБУК ЦБС по освоению 

компьютерных и информационных технологий. 

4. Анализ работы структурных подразделений по информационным технологиям в  МБУК 

ЦБС 

5. Оцифровка местных, краеведческих, ценных и редких документов для формирования 

«Таганрогской книжной коллекции» и создания  страхового фонда документов МБУК 

ЦБС г. Таганрога, а также верификация оцифрованных документов для размещения их 

на сайте (www.taglib-collection.ru) ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

6. Развитие и интеграция собственных электронных ресурсов в мировое информационное 

пространство. Размещение информации и техническая поддержка работы сайтов: МБУК 

ЦБС г. Таганрога (www.cbs-tag.ru); ЦГПБ имени А. П. Чехова (www.taglib.ru); 

«Таганрогская книжная коллекция» (www.taglib-collection.ru), ЦГДБ имени М. Горького 

(www.detlib-tag.ru ); www.ecology.cbs-tag.ru -  Экология и библиотека; http://taganrog-

gorod.ru. – Историко-культурный краеведческий сайт. 

7. Обеспечение хранения и защиты от несанкционированного доступа электронных 

ресурсов ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

8. Организация работ по веб-контролю над ресурсами Интернет, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ. 

9. Участие в организации предоставления библиотеками МБУК ЦБС электронных 

муниципальных услуг: «Предоставление к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных»; «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

http://www.taglib-collection.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
http://www.detlib-tag.ru/
file:///C:/Users/priluckaia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ecology.cbs-tag.ru
http://taganrog-gorod.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
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библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». 

10. Мониторинг и поддержка страниц  МБУК ЦБС в социальных сетях. 

11. Осуществление деятельности по выполнению запросов пользователей с помощью 

«Национальной электронной библиотеки» (НЭБ), «Донской электронной библиотеки» 

(ДЭБ). 

12. Осуществление технической поддержки работы Библиотечно-информационных центров 

МБУК ЦБС. 

 

7.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области 

Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО) 

Проект «Сводный электронный краеведческий  каталог Ростовской области» 

Проект «Сводный каталог периодических изданий Ростовской области» 

Проект «Ретрокаталог Ростовской области» 

Проект «Донская электронная библиотека» 

 

Продолжить работу в Сводном каталоге Ростовской области.  

 

Наименование 

Поступления 2023 г.  Ретрокаталогизация 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

СК РО 6000 13000 0 0 

КК РО 2 2 0 0 

 

Проекты: 

Название Направление Категория 

читателей 

Сроки 

осуществле

ния 

Ответственный 

Электронные книги 

«ЛитРес» 

Продвижение 

чтения 

Все 

категории 

В течение 

года 

Городской 

абонемент ЦГПБ 

Участие в  регистрации 

книжных памятников в 

Государственном 

Реестре 

 

Работа с фондом 

Все 

категории 

В течение 

года 

ОДЦИ 

Мартынова Н. В. 

Проект «Книги из фонда 

отдела 

дореволюционных и 

ценных изданий» 

(информационные 

сообщения на 

официальных страницах 

библиотеки в 

социальных сетях.) 

Работа с фондом Все 

категории 

В течение 

года 

ОДЦИ 

Мартынова Н. В. 

«Таганрогская книжная 

коллекция» (ЦГПБ 

имени А. П. Чехова) 

Информационные 

технологии 

Краеведение 

Все 

категории 

Январь-

декабрь 

ЦОД; ЦИТ 

ЦГПБ 

 

Историко-культурный 

сайт «Городъ 

Таганрогъ» 

Информационные 

технологии 

Краеведение 

Все 

категории 

Январь-

декабрь 

ЦКИ; ЦОД; ЦИТ 

ЦГПБ 

 

«В ногу со временем» Обучение Пенсионе Февраль- ЦГПБ ЭЗ; ЦОД 
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(ЭЗ ЦГПБ имени А. П. 

Чехова) 

компьютерной 

грамотности 

ры, 

инвалиды 

май 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

№

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки 

исполнения 

Ответстве

нный 

1. Осуществлять техническую поддержку: 
 «Автоматизирован

ного аппаратного комплекса»:  

- физических и виртуальных серверов (VDS) 

- сетевого и коммуникационного оборудования для организации 

доступа к удаленным сетевым информационным ресурсам 

 сайтов: ЦГПБ имени А. П. Чехова(www.taglib.ru); МБУК ЦБС 

(www.cbs-tag.ru); «Таганрогская книжная коллекция» 

(www.taglib-collection.ru),www. ecology.cbs-tag.ru ЦГПБ; ЦГДБ 

(www.detlib-tag.ru); http://taganrog-gorod.ru. 
 АБИС «Opac-Global» (версия midi) 

 Автоматизированной электронной регистрации пользователей   

с помощью «Opac-Global» (версия midi)  

 Библиотечно-

информационных центров МБУК ЦБС г. Таганрога 

В теч. года  

ЦИТ 

 

 

 

ЦИТ 

ЦГДБ 

 

 

ЦИТ 

 

 

ЦИТ 

2 Проводить мероприятия по повышению квалификации 

освоению информационных технологий. 

В теч. года ЦИТ, ЦОД 

3 Обеспечивать необходимый уровень информационной 

безопасности. Обновление ПО KasperskyEndpointSecurity на 

серверах. 

В теч. года  

ЦИТ 

4 Размещать оцифрованные материалы в «Таганрогскую 

книжную коллекцию» (www.taglib-collection.ru ) 

В теч. года ЦИТ 

5 Проводить мероприятия по веб-контролю и ограничению 

доступа к сайтам из Федерального списка экстремистских 

материалов.                                                        

1 раз в 

квартал 

ЦИТ 

6. Участвовать в корпоративных проектах: «Сводный каталог 

библиотек Ростовской области»;  «Сводный электронный 

краеведческий  каталог Ростовской области»; «Донская 

электронная библиотека»; «Ретрокаталог Ростовской области» 

В теч. года Структурн

ые 

подразделе

ния, 

имеющие 

сотрудник

ов с 

сертифика

тами 

8. Формировать электронные коллекции полнотекстовых 

документов и иллюстраций: «История г. Таганрога» 

В теч. года ЦКИ 

 

9. Проводить мероприятия в рамках проекта «В ногу со 

временем» (Обучение пожилых людей и инвалидов 

компьютерной грамотности). 

1 кв. 

 

ЭЗ 

10. Участвовать в выполнении виртуальных справок через сайт 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

В теч. года  

 

ЦЭРиБ, 

ЦКИ 

11. Осуществлять регистрацию и перерегистрацию пользователей 

в автоматизированном режиме с  помощью АИБС OPAC-

GLOBAL 

В теч. года 

 

Структурн

ые 

подразделе

ния: ЦГПБ 

имени А. 

П. Чехова; 

http://www.taglib.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
СВОДНЫЙ%20ПЛАН%20МБУК%20ЦБС.docx
http://www.detlib-tag.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
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ЦГДБ 

имени М. 

Горького; 

Библиотек

и-филиалы 

№№:1,2, 3, 

5, 6,7, 8, 9, 

10,11, 12, 

13, 14 

13. Вести фактографические БД  на основании пользователей 

официальных страниц в социальных сетях. 

1 кв. ЦИТ, РИО, 

ЭЗ, 

фил. №   3, 

6 

14. Координировать работу по созданию фактографических баз 

данных структурными подразделениями МБУК ЦБС г. 

Таганрога. 

В теч. года 

 

Отдел 

регистраци

и и учета 

ЦГПБ 

имени А. 

П. Чехова 

15. Координировать работу по созданию библиографических и 

полнотекстовых баз данных структурными подразделениями 

МБУК ЦБС г. Таганрога. 

 

В теч. года 

 

Отдел 

электронн

ых 

ресурсов и 

библиогра

фии 

16. Обеспечивать бесперебойную работу структурных 

подразделений МБУК ЦБС  по доступу к «Национальной 

электронной библиотеке» 

В теч. года. ЦИТ 

17. Проводить мониторинг и сверку выполнения цифровых 

показателей МБУК ЦБС по информационным технологиям, в 

т. ч. тех, которые обеспечены счетчиками. Рассылка 

статистики в структурные подразделения МБУК ЦБС. 

1 раз в  

месяц 

ЦИТ 

18. Продолжить работу с компьютерным оборудованием (учет, 

списание, перераспределение) 

 В теч. года ЦИТ 

 

Работа с сайтами МБУК ЦБС г. Таганрога 

 Вносить информационные материалы на сайты                 В теч. года 
Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова; 

ЦГДБ имени М. Горького 
 Редактировать информационные материалы сайта           В теч. года 

Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова; 
ЦГДБ имени М. Горького 

 Индексировать, оптимизировать и продвигать сайты в сети 

«Интернет»: 

- в поисковых системах  Google, Yandex, Mail; 

- добавлять URL сайтов в социальные закладки; 

- добавлять на других тематических сайтах ссылки на сайты МБУК 

ЦБС; 

- регистрировать сайты в каталогах сети «Интернет» 

В теч. года 
Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова; 
ЦГДБ имени М. Горького 

 Совершенствовать структуру и интерфейса сайтов         В теч. года 
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 Продолжить работу страниц МБУК ЦБС в соцсетях Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 Продолжить анкетирование (на сайте МБУК ЦБС г. Таганрога) 

«Качество предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. 

Таганрога» 

Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 Организовать удаленный доступ и электронную регистрацию на 

сайтах (удаленные пользователи – 17 000;  

посещений сайтов – 184 403; выдача документов из «Таганрогской 

книжной коллекции» - 250 000 

ЦИТ ЦГПБ;  

ЦГДБ 

Размещение информации на сайтах: 

Форма работы Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Ответственный 

Тематические 

экспозиции на веб-

сайтах 
(виртуальные выставки) 

111 27 27 35 22 Отдел «ЦИТ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Структурные подразделения МБУК ЦБС 

Информация в раздел 

«События» 
525 138 137 123 127 Отдел «ЦИТ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Структурные подразделения МБУК ЦБС 

Электронное продление документов на  сайтах МБУК ЦБС: 

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

651 163 184 167 137 Отдел «ЦИТ» ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Структурные подразделения МБУК 

ЦБС 

Размещение на сайте оцифрованных документов (стр.):  

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого Ответственный 

Размещение 

оцифрованных 

документов 

(стр.) 

1734 2295 2322 1883 8234 Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 

  

Работа в рамках проектов «Таганрогская книжная коллекция»  

Координация работы с ГБУК РО «ДГПБ» (Ростов-на-Дону) по вопросам оцифровки 

краеведческих, редких и ценных изданий отделов ЦГПБ имени А. П. Чехова 

  

Создание оцифрованных образов изданий  

План 2023 Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. 

Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. 

300 

 

8234 75 1734 75 2295 75 2322 75 1883 

В том числе: 

 

I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

Книги 14 20 27 5 ЦГПБ ЦОД 

Журналы 
   

6 ЦГПБ ЦОД 

Периодические 

издания 

(газеты) 

55 55 46 64 

ЦГПБ ЦОД 

Статьи 6 
 

2 
 

ЦГПБ ЦОД 

ИТОГО: 75 75 75 75 ЦГПБ ЦОД 

Каталогизация оцифрованных документов 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

Книги 14 20 27 5 ЦГПБ ЦОД 
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Журналы 
   

6 ЦГПБ ЦОД 

Периодические 

издания(газеты) 
55 55 46 64 

ЦГПБ ЦОД 

Статьи 6  2  ЦГПБ ЦОД 

ИТОГО: 75 75 75 75  

 

Список на оцифровку 2023 

№ 

п\п 

Автор. Название. 

Источник 

Кол-

во 

исто

ч. 

Кол-

во 

стр. 

Местонах

ождение 

Дата 

размещени

я 

Ответственный 

Коллекция: "Чеховиана" 

1 Меньшиков, М. О. правде 

и лжи / М. О. Меньшиков 

// Книжки «Недели». - 

1895. - № 10. - С. 187 - 

227. 

1 41 ОДЦИ 20.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

2 Н. А. [Рецензия] / Н. А. // 

Образование. - 1902. - № 

10. - С. 74 - 75. 

1 2 ОДЦИ 20.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

3 Чехов, А. П. Остров 

Сахалин : из путевых 

заметок / А. Чехов // 

Русская мысль. 1893. -  № 

11. - С. 149 - 170. 

1 22 ОДЦИ 20.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

4 Чехов, А. П. Остров 

Сахалин : из путевых 

заметок / А. Чехов // 

Русская мысль. - 1893. - № 

12. - С.77 - 114. 

1 38 ОДЦИ 20.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

5 Чехов, А. П. Остров 

Сахалин: из путевых 

заметок / А. Чехов // 

Русская мысль. - 1894. - № 

6. - С. 1 - 27. 

1 27 ОДЦИ 20.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

6 Чехов, А. П. Остров 

Сахалин : из путевых 

заметок / А. Чехов // 

Русская мысль. - 1894. - № 

7. - С.1 - 30. 

1 30 ОДЦИ 20.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

7 Чехов, А. П. Душечка : с 

критико-биогр. очерком 

А. М. Линина / А. П. 

Чехов. - Ростов-на-Дону : 

Азчериздат, 1935. - 36 с. - 

(Литературно-

художественная 

библиотека рабочего и 

колхозника). 

1 36 ОДЦИ 20.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

8 Всероссийский сбор 

пожертвований на 

памятник А. П. Чехову // 

Исторический вестник. - 

1 1 ОДЦИ 10.07.2023 ЦГПБ ЦОД 
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1910. - Кн. 8. - С. 713. 

9 Плещеев, А. За кулисами : 

(встречи и воспоминания) 

/ А. Плещеев // 

Исторический вестник. - 

1910. - Кн. 9. - С. 832-834. 

1 3 ОДЦИ 10.07.2023 ЦГПБ ЦОД 

10 Кони, А. Ф. 

Воспоминания о Чехове / 

А. Ф. Кони .- Ленинград : 

Атеней , 1925.-30 с. .- ( 

ОДЦИ; ОДЦИ; )  

1 30 ОДЦИ 10.07.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

Коллекция: "О Таганроге" 

11 Отерштейн, Т. М. Евреи 

Таганрога : [посвящается 

300-летию Таганрога,50-

летию Израиля и 10-

летию возрожден. евр. 

обществ. жизни в 

Таганроге ; Таганрог. евр. 

община]/ Т. М. 

Отерштейн. - Таганрог, 

1999. - 129 с. : ил. 

1 129 ЦКИ 20.10.2023 ЦГПБ ЦОД 

12 Отерштейн, Т. М. Евреи 

Таганрога / Т. М. 

Отерштейн. - Таганрог, 

1998. - 52 с. 

1 52 ЦКИ 20.10.2023 ЦГПБ ЦОД 

13 200 лет пожарной охране 

Таганрога / МЧС России, 

Государственная 

противопожарная служба 

; [ред. В. А. Кравченко]. - 

Таганрог : Лукоморье, 

2003. -25, [2] с.  

1 27 ЦКИ 10.06.2023 ЦГПБ ЦОД 

14 Варданиан, С. Очередные 

задачи Таганрогской 

партийной организации : 

доклад секретаря 

таганрогского ГК ВКП(б) 

т. Варданиана на 

расширенном пленуме ГК 

и ГКК ВКП(б) 7 июня 

1932 г. - Таганрог : 

Издательство 

"Таганрогская Правда", 

1932. - 39, [1] с. 

1 40 ЦКИ 25.06.2023 ЦГПБ ЦОД 

15 Таганрог : прошлое и 

настоящее. - Таганрог : 

Лукоморье, [2010]. - 37 с. : 

ил. 

1 37 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 
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16 Taganrog: the past, the 

present and the future. - 

Таганрог : Лукоморье, 

[2011]. – 37 с. : ил. 

1 37 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

17 Ревенко, Л. В. Таганрог о 

всех и обо всем : (статьи о 

краеведении города 

Таганрога). В 3 выпусках. 

Выпуск 1 / Л. В. Ревенко ; 

Городская общественная 

организация 

"Таганрогская летопись". 

- Таганрог : [б.и.], 2001. - 

43 с. : ил. 

1 43 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

18 Ревенко, Л. В. Таганрог о 

всех и обо всем : (статьи о 

краеведении города 

Таганрога). В 3 выпусках. 

Выпуск 2 / Л. В. Ревенко ; 

Городская общественная 

организация 

"Таганрогская летопись". 

- Таганрог : [б.и.], 2001. - 

40 с. : ил. 

1 40 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

19 Ревенко, Л. В. Таганрог о 

всех и обо всем : (статьи о 

краеведении города 

Таганрога). В 3 выпусках. 

Выпуск 3 / Л. В. Ревенко ; 

Городская общественная 

организация 

"Таганрогская летопись". 

- Таганрог : [б.и.], 2002. - 

25 с.  

1 25 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

20 Прогулка по Таганрогу : 

...на въезде в город в 1814 

году установили столбы-

обелиски (шлагбаумы) с 

золочеными шарами... /  

[составители: Е. 

Циркунова, И. Шалымова; 

рисунки Ирины 

Одеговой]. – Таганрог : 

Таганiй РогЪ, 2008. – 30, 

[1] с. – ISBN 978-5-

903458-10-3. 

1 31 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

21 Дубовской, П. В. Храмы 

Таганрога / [автор картин] 

П. В. Дубовской ; [текст 

Киричек М. С.]. - 

Таганрог : Стадников Р. 

Н., 2008. - 40 с. : ил. 

1 40 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

22 "Живая история" : итоги 

молодежной акции, 

1 78 ЦКИ, ф. 

14 

20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 
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посвященной 60-летию 

освобождения г. 

Таганрога от немецко-

фашистских захватчиков : 

[сборник / редакционный 

совет Липовенко Е.В. и 

др.] ; Администрация г. 

Таганрога, Комитет по 

делам молодежи и науке. - 

Таганрог : БАННЭР плюс, 

2003. - 76 с., [2] л. ил. 

23 Таганрог. Люденшайд = 

Taganrog. Lüdenscheid / 

[авт. текста С. Н. 

Емельянов, М. Вагнер ; 

ред. и предисл. В. 

Вараксина ; худож.: Н. 

Богославец]. - Таганрог : 

[б. и.], 1996. - 151 с. : ил.. 

портр., карты. -  Парал. 

текст. на нем. яз. – На 

обл.:  Таганрог  и 

Люденшайд во второй 

мировой войне. 

1 151 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

24 Таганрог - город у моря : 

экскурсионный маршрут : 

вместо гида. - Таганрог : 

б. и., 2015. - 32 с. - 

(Сделано в Таганроге). 

1 32 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

25 Таганрог : путеводитель. - 

Таганрог : ИП Дурнева Н. 

Ю., б. г. - 95, [1] с. 

1 96 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

26 Город у моря. Таганрог. - 

Ростов-на-Дону : Кн. изд-

во, 1965. - 1 л. (слож. в 5 

раз). 

1 1 ЦКИ 20.09.2023 ЦГПБ ЦОД 

27 Паншин, Г. Таганрог / авт. 

текста Г. Паншин. - 

Москва : Турист, 1976. - 1 

л. (слож. в 4 раза). 

1 1 ЦКИ 10.09.2023 ЦГПБ ЦОД 

28 Сирота Е. В. От ангела к 

ангелу : путеводитель по 

утраченным храмам 

Таганрога / Елена Сирота, 

Александр Юрченко. - 

Таганрог : Лукоморье, 

2022. - 179 с. : ил. 

1 179 ЦКИ, 

ЦУО 

10.09.2023 ЦГПБ ЦОД 

29 Таганрогский сборник : 

Нестор Васильевич 

Кукольник. Таганрогский 

округ и его метрополия. 

Бытовая картинка из 

Таганрогской старины. - 

Таганрог : Типография 

1 11 ЦУО 25.06.2023 ЦГПБ ЦОД 
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Рази Н. Я., 1909. - 11 с. 

30 «Достойны памяти» : 

комплект буклетов / 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры, 

Централизованная 

библиотечная система г. 

Таганрога. – Таганрог : 

МБУК ЦБС г. Таганрога, 

2011. – 1 обл. , 13 

буклетов. – Проект «Мое 

Отечество – Россия». 

1 13 ОМО 10.09.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

Коллекция: "Имя в истории города" 

31 Неверов, В. Л. К 

торжественному 

маршу…! Патриот, 

интернационалист, 

гражданин : 

автобиография в датах, 

фактах, фотографиях / В. 

Л. Неверов. - Таганрог : 

Лукоморье, 2017. -160 с. 

1 160 ЦКИ 05.02.2022 ЦГПБ ЦОД 

 

32 Ваш Михаил Танич : 

cборник. - Таганрог : 

Познание, 2006. - 217 с. : 

ил.  

1 217 ЦКИ 10.09.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

Коллекция: «Русь православная" 

33 Петровский, К. П. 

Чудотворная / К. 

Петровский; [редактор В. 

Кукушкин]. - Таганрог : 

Таганрог, 1994. - 55 с. : 

ил. 

1 55 ЦКИ, 

ЦУО 

10.02.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

Коллекция: "Педагогика: образование, обучение, воспитание " 

34 Фаусек, Ю. И. Месяц 

в Риме в "Домах 

детей" Марии 

Монтессори / Ю. 

Фаусек. - Петроград : 

тип. М. Волкова, 

1915. - IV, 189, [2] с., 

1 л. портр. : ил. 

1 196 ОДЦИ 20.03.2023 ЦГПБ ЦОД 

35 Фаусек, Ю. И. 

Развитие интеллекта 

у маленьких детей 

(по Монтессори) / Ю. 

Фаусек. - Петроград : 

1 23 ОДЦИ 20.03.2023 ЦГПБ ЦОД 
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Начатки знаний, 

1922. - 23 с. 

36 Фаусек, Ю. И. 

Значение рисования 

в школе Монтессори 

: опыты и 

наблюдения / Ю. 

Фаусек. - Петербург : 

Время, 1923. - 62, [1] 

с. 

1 63 ОДЦИ 20.03.2023 ЦГПБ ЦОД 

37 Острогорский, В. 

Русские 

педагогические 

деятели. - Москва : т-

во И. Д. Сытина, 

1909. - 99 с. 

1 99 ОДЦИ 20.05.2023 ЦГПБ ЦОД 

38 Ушинский, К. Д. 

Человек как предмет 

воспитания : опыт 

педагогической 

антропологии. Т. 1 / 

Константина 

Ушинского. - 6-е изд. 

- Санкт-Петербург : 

тип. Н. А. Лебедева, 

1885. - 499 с. 

1 499 ОДЦИ 20.11.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

39 Ушинский, К. Д. 

Человек как предмет 

воспитания : опыт 

педагогической 

антропологии. Т. 2 / 

К. Д. Ушинского. - 6-

е изд. - Санкт-

Петербург : тип. Н. 

А. Лебедева, 1885. - 

444 с. 

1 444 ОДЦИ 20.11.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

40 Памяти Константина 

Дмитриевича 

Ушинскаго : по 

случаю 25-летия со 

дня кончины К. Д. 

Ушинского. - Санкт-

Петербург : 

Общественная 

польза, 1896. - [9], 

212 с., [4] л. портр. 

1 225 ОДЦИ 25.02.2023 ЦГПБ ЦОД 
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41 Корнилов, К. Н. 

Простейшие 

школьные 

психологические 

опыты : для сред. 

учеб. заведений / 

Корнилов К. Н., 

Рыбников Н. А., 

Смирнов В. Е. - 2-е 

изд., знач. расшир. - 

Москва : Задруга, 

1916. - 102 с. : ил. 

1 102 ОДЦИ 20.05.2023 ЦГПБ ЦОД 

42 Миропольский, С. И. 

Практические советы 

неопытному 

учителю, с 

приложением 

Катехизиса молодого 

педагога / С. 

Миропольский. - 4-е 

изд. - Санкт-

Петербург : тип. 

Глазунова, 1909. - 76 

с. 

1 76 ОДЦИ 20.05.2023 ЦГПБ ЦОД 

43 Ельницкий, К. 

Методика начального 

обучения 

отечественному 

языку : для 

учительских 

семинарий и ин-тов, 

пед. кл. при женских 

гимназиях и для нач. 

учителей и 

учительниц / 

Ельницкий К. - 

Санкт-Петербург : 

Паровая 

скоропечатная 

Гутзаца М. М., 1910. 

- 208 с. 

1 208 ОДЦИ 20.03.2023 ЦГПБ ЦОД 

44 Житомирский, К. 

Эмансипация 

педагогии / 

Житомирский К. - Б. 

м. : [Б.и.], 1907. - 106 

с. 

1 106 ОДЦИ 20.03.2023 ЦГПБ ЦОД 

45 Николаев, А. А. Для 

чего нужно всеобшее 

обучение / Николаев 

А. А. - Москва : 

Книгоизд-во "Труд и 

Воля", 1906. - 63 с. 

1 63 ОДЦИ 20.07.2023 ЦГПБ ЦОД 
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46 Новая школа.- 

Москва : 

Синодальная Тип., 

1898. - 120 с. 

1 120 ОДЦИ 20.07.2023 ЦГПБ ЦОД 

47 Ученье и учитель : 

педагогические 

заметки. - Москва : 

Синодальная 

типография, 1903. - 

61 с. 

1 61 ОДЦИ 20.07.2023 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция «Театральная библиотека Шатлен» 

48 Островский, А. Н. 

Последняя жертва : 

комедия в 5 

действиях - Москва, 

1877. - 120 с. 

1 120 ОДЦИ 30.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

49 Прошинская, Н. Ф. 

Обломов : Пьеса в 4 

действиях и 6 

картинах по роману 

Гончарова / 

переделана Н. 

Прошинской. - 

Москва : театр. б-ка 

М. А. Соколовой, 

1909. - 77 с. 

1 77 ОДЦИ 30.01.2023 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция «Русская революция» 

50 90-летию Носовского 

восстания 

посвящается, 1919-

2009. - Таганрог : 

Типография Ступина 

А. Н., [б.и.]. - 15 с. : 

ил. 

1 15 ЦКИ, 

ЦУО 

10.02.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

Коллекция: "Таганрог индустриальный" 

51 Опыт лучших 

Кожевенно-обувного 

комбината / С. А. 

Ханин, Ф. Ф. Паули, 

М. А. Козлов-

Матюшкин, и др. - 

Таганрог : Красный 

кожевник, 1936. - 112 

с. 

1 112 ЦКИ 20.09.2023 ЦГПБ ЦОД 

52 Социалистический 

заказ изобретателям 

и рационализаторам 

(темник узких мест) / 

Таганрогский гос. 

металлургический 

завод им. Андреева. - 

Таганрог : 

Таганрогская правда, 

1 143 ЦКИ 20.09.2023 ЦГПБ ЦОД 
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19--?. - 143 с. : ил. 

53 Таганрогский завод 

Прибой = Taganrog 

Plant "Priboy" / М-во 

судостроительной 

промышленности 

СССР, ордена 

Трудового Красного 

знамени. - Таганрог : 

б. и., 19--?. - 56 с. : 

ил. 

1 56 ЦКИ 20.03.2023 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция «Вехи Таганрога» 

54 Вехи Таганрога: 

историко-

литературный 

альманах. - Таганрог 

: Лукоморье. - 2007. - 

№ 34. - 80 с. 

1 80 ЦКИ 20.11.2023 ЦГПБ ЦОД 

55 Вехи Таганрога: 

историко-

литературный 

альманах. - Таганрог 

: Лукоморье. - 2008. - 

№ 35. - 80 с. 

1 80 ЦКИ 20.11.2023 ЦГПБ ЦОД 

56 Вехи Таганрога: 

историко-

литературный 

альманах. - Таганрог 

: Лукоморье. - 2008. - 

№ 36. - 80 с. 

1 80 ЦКИ 20.12.2023 ЦГПБ ЦОД 

. 

57 Вехи Таганрога: 

историко-

литературный 

альманах. - Таганрог 

: Лукоморье. - 2008. - 

№ 38. - 80 с. 

1 80 ЦКИ 20.12.2023 ЦГПБ ЦОД 

58 Вехи Таганрога: 

историко-

литературный 

альманах. - Таганрог 

: Лукоморье. - 2009. - 

№ 39. - 80 с. 

1 80 ЦКИ 20.12.2023 ЦГПБ ЦОД 

59 Вехи Таганрога: 

историко-

литературный 

альманах. - Таганрог 

: Лукоморье. - 2008. - 

№ 40. - 80 с. 

1 80 ЦКИ 20.12.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

Коллекция: «Воинская слава России» 
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60 Данилевский, В. В. 

Кузьма Минин / В. 

Данилевский. - 

Москва : 

Госполитиздат, 1943. 

- 23 с. - (Великие 

борцы за Русскую 

землю). 

1 23 ОДЦИ 25.10.2023 ЦГПБ ЦОД 

61 Глязер, С. В. Ледовое 

побоище / С. Глязер; 

Рис. Л. Смехова. - 

Москва : Гос. изд. 

детской лит., 1941. - 

14 с. : ил. 

1 14 ЦУО 20.03.2023 ЦГПБ ЦОД 

62 Гофман, Г. Б. Герои 

Таганрога : 

[документальная 

повесть] / Генрих 

Гофман ; [художник 

В. М. Бакланов]. – 

Издание, 

дополненное и 

переработанное. - 

Ростов-на-Дону : 

Ростовское книжное 

издательство, 1968. - 

305, [1] с. 

1 306 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

63 Неклиновский район: 

на огненной черте, 

1945-2010 : 

[альманах / 

Администрация 

Неклиновского 

района, 

администрации 

сельских поселений 

Неклиновского 

района. - б. м. : 

Азовский 

полиграфист, 2010?]. 

- 41 с. : фот., цв. фот., 

портр. 

1 41 ЦКИ 20.04.2023 ЦГПБ ЦОД 

64 Партизаны Синявки / 

Л. Абрамов, В. 

Алексеев, А. 

Панфилов, А. Гуда. - 

Таганрог : 

Лукоморье, 2013. - 

118 с. : ил. - К 70-

летию освобождения 

Ростовской области. 

1 118 ЦКИ, 

ЦУО 

20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 
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65 Память военных 

лет... : 

гидропрессовцы: 

1941-1945 гг. / автор-

составитель В. Г. 

Яценко. - Таганрог : 

Лукоморье, б. г. - 216 

с. : ил. 

1 216 ЦКИ 20.04.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

66 Тодыка, Р. Здесь 

проходил миус-

фронт / Раиса 

Тодыка. – Издание 2-

е, дополненное. – 

Таганрог : 

Лукоморье, август 

2018. -  74, [1] с. : ил. 

1 75 ЦКИ,  

ф. 14 

20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

67 Богославец, Н. И. 

Эхо : воспоминания о 

концлагере / Николай 

Богославец. - 

Таганрог : Сударыня, 

2012. - 24 с. 

1 24 ЦКИ 20.04.2023 ЦГПБ ЦОД 

68 Богославец, Н. И. 

Эхо: воспоминания о 

концлагере / Николай 

Богославец. - 

Таганрог : 

Лукоморье, 2014. - 24 

с. 

1 24 ф. 6 20.04.2023 ЦГПБ ЦОД 

69 На Миусских 

рубежах / [авт. текста 

Г. П. Горемыкин]. - 

Ростов-на-Дону : 

Ростовское книжное 

изд-во, 1982. - 6 с. 

1 6 ЦКИ 20.08.2023 ЦГПБ ЦОД 

70 Бородин, С. Дмитрий 

Донской / С. 

Бородин. - Москва : 

Гослитиздат, 1942. - 

23 с. - (Наши великие 

предки). 

1 23 ЦУО 20.04.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

71 Неверов, В. Л. 

Постижение истории 

Великой Победы 

1941-1945 гг. Книга I 

/ В. Л. Неверов. - 

Таганрог : 

Лукоморье, 2022. -

341 с. 

1 341 ЦКИ 20.04.2023 ЦГПБ ЦОД 

72 Неверов, В. Л. 

Постижение истории 

Великой Победы 

1941-1945 гг. Книга 

II / В. Л. Неверов. - 

1 164 ЦКИ 20.04.2023 ЦГПБ ЦОД 
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Таганрог : 

Лукоморье, 2022. -

164 с. 

Коллекция: «Галерея экслибрисов, штемпелей и владельческих надписей» 

73 Фрюхауф, Г. 

Диагностика 

внутренних болезней 

с обращением 

особенного внимания 

на микроскопический 

и химический анализ 

отделений и 

выделений : для 

врачей и студентов / 

Н. Frühauf. - Киев : 

Южно-русский кн. 

маг., 1880. - VIII, 291 

с., 4 л. ил. 

1 303 ОДЦИ 05.06.2023 ЦГПБ ЦОД 

74 Рункевич, С. Г. 

Русская церковь в 

XIX веке : 

исторические 

наброски / С. Г. 

Рункевича. - Санкт-

Петербург : Тип. А. 

П. Лопухина, 1901. - 

232 с., [12] л. портр. 

1 244 ОДЦИ 05.06.2023 ЦГПБ ЦОД 

75 Рункевич, С. Г. 

Религиозные мотивы 

в сочинениях А. С. 

Пушкина / С. Г. 

Рункевич. - Санкт-

Петербург : тип. А. 

П. Лопухина, 1899. - 

30 с. 

1 30 ОДЦИ 05.06.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

Коллекция: «Культурное наследие России» 

76 Варданиан, С. О 

народном творчестве 

/ Варданиан С. - 

Таганрог : 

Издательство 

"Таганрогская 

правда", 1936. - 32 с.  

1 32 ЦКИ 10.04.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

Коллекция: «Путешествие в прошлое и настоящее» 

77 Орлов, П. П. 

Среднероссийские 

курорты : (Старая 

Русса, Славянск, 

Друскехики, Липецк) 

/ Орлов П. П. - 

Санкт-Петербург : 

Тип. В. В. Комарова, 

1900. - 116 с. - (Б-ка 

1 116 ОДЦИ 20.05.2023 ЦГПБ ЦОД 
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"Народного 

здравия"). 

78 Орлов, П. П. Южный 

берег Крыма : 

климат, купанья, 

виноградолечение и 

условия жизни : в 

общедоступном 

изложении / Орлов 

П. П. - Санкт-

Петербург : Тип. В. 

В. Комарова , 1900. - 

58 с. - (Б-ка 

"Народного 

Здравия"). 

 

1 58 ОДЦИ 20.05.2023 ЦГПБ ЦОД 

79 Филипович, В. 

Одесса, как лечебный 

центр / Филипович 

В., Козловский В., 

Чаушанский Л. - 

Одесса : Тип. Н. 

Хрисогелос 

"Славянская", 1896. - 

104 с. 

 

1 104 ОДЦИ 20.05.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

 

Коллекция «История Донского края» 

80 Лунин, Б. В. 

Первобытные люди 

на Дону и Кубани. - 

Ростов-на-Дону : 

Ростиздат, 1939. - 79 

с. : ил. - (Школьная 

библиотека). 

1 79 ЦКИ 20.07.2023 ЦГПБ ЦОД 

 

 

Коллекция: "Периодические издания" 

81 Донская правда. - 

1930. - № 168-189 

21 84 ОДЦИ 10.01.2023-

30.03.2023 

ЦГПБ ЦОД 

82 Таганрогская правда. 

- 1930. - № 1-89 

78 312 ОДЦИ 10.01.2023-

30.06.2023 

ЦГПБ ЦОД 

83 Таганрогская правда. 

- 1931. - № 2-123 

121 484 ОДЦИ 1.04.2023-

30.12.2023 

ЦГПБ ЦОД 

 

Верификация оцифрованных документов 

Отдел  План 2023 I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

ЦОД 20 5 5 5 5 ЦГПБ ЦОД 
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8. Обслуживание пользователей 

Статистические данные 

Основные показатели деятельности  МЦБ/ ЦБС.  

 
Наименование СП Выполнено 

2022 

План 

2023 

1 кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв. 

Количество 

пользователей 

76568 81050 29605 20665 50270 15870 66140 14910 

Количество 

выданных 

документов 

1842786 1811565 474402 476446 950848 426300 1377148 434417 

Количество 

посещений 

917600 1001009 243541 265453 508994 251396 760390 240619 

Количество 

выполненных 

справок 

31098 31330 8268 8328 16596 6753 23349 7981 

Количество 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

3725 3200 600 1000 1600 750 2350 850 

Коэффициент 

динамики кол-ва 

библиограф 

записей в СКРО 

1,05 1,03 1 1,01 1,01 1,01 1,02 1,01 

 

Индивидуальная работа с читателями: 

Планируется проводить: 

Индивидуальные беседы при записи читателя в библиотеку: «Правила пользования 

фондом», «Чтобы стать образцовым читателем»; при выдаче книг для выявления читательских 

предпочтений: «Читательские предпочтения»; при знакомстве с книжными выставками: 

«Музыкальная литература для вас», «Коктейль литературных (зарубежных) новинок». 

Актуальны беседы о прочитанном: «Поделись впечатлением», «А как думаешь ты?»; 

индивидуальные беседы для формирования у молодёжи устойчивых установок на неприятие 

наркотических веществ, пропаганда здорового образа жизни молодежи, популяризация 

правильного питания и режима дня, занятий спортом, отказа от вредных привычек. 

Составление индивидуальных планов чтения: «История России», «Природа Ростовской 

области», «Редкие животные», «Творчество своими руками», «Герои русской истории», 

«Дорогами Великой Отечественной», «Мой Таганрог», «Мир фантастики и приключений», 

«Детский детектив», «Книги серии «Полезные сказки», «Всё о кошках», «Почемучкины 

книжки». 

Индивидуальные консультации по истории книжного дела, краеведению, истории 

библиотеки, «Пользование электронными ресурсами МБУК ЦБС г. Таганрога», 

«Использование удалённых ресурсов МБУК ЦБС г. Таганрога».  

Индивидуальное информирование по теме «Педагогика», «Техника», «О компьютерах для 

младших школьников», «Книги серии «Настя и Никита», «В помощь воспитателю». 

 

- Анкетирование, опросы как методы изучения читательских потребностей 

Форма. Название Сроки  Ответственный 

Блиц - опрос «В каком виде 

предпочитаете получить информацию» 

январь - декабрь БФ № 12 

Опрос родителей «Любимые книги 

ваших детей» 

январь - март ЦГДБ, ДБФ 

Анкетирование «Периодические 

издания, которые интересны нашему 

читателю» 

апрель-май БФ № 7 
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Блиц – опрос « Что мне нравиться и не 

нравиться в библиотеке на Линейном» 

для категории 55+ 

май - июнь БФ № 8 

 

Индивидуальная работа с пользователями (дети-инвалиды, трудные дети, подростки, 

ветераны ВОВ, социально-незащищенные слои населения)  

Планируется: 

- индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

выявление одаренных детей, привлечение их к библиотечным мероприятиям, кружковой и 

студийной работе библиотек; 

консультирование пользователей по вопросам поиска информации, работы с 

информационными системами и электронными базами данных; 

привлечение к библиотеке детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

индивидуальных информационных потребностей каждого; 

привлечение детей и подростков к совместному творчеству: организация и проведение 

конкурсов, акций, выставок детского творчества. 

- информирование ветеранов труда о мероприятиях библиотеки, обслуживание пожилых и 

инвалидов на дому (книгоношество). 

 Работа по целевым программам, проектам 

Программы 
№ 

п/

п 

Наименование 

программы  

Тематическое 

направление 

проекта/програм

мы 

Библиотека-

разработчик 

проекта/програм

мы 

Сроки 

реализации 

проекта/програ

ммы 

  Категория 

читателей 

 «Лето с 

библиотекой» 

 МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

январь - 

декабрь 

 

 «Когда нужна 

особая забота» 

 

Помочь 

подросткам и 

пожилым людям 

открыть новые 

пути 

самореализации 

в современном 

обществе 

БФ № 12 январь - 

декабрь 

+55 

 «В каждой 

ладошке сказка» 

Мир 

художественной 

литературы 

ЦГДБ январь – 

декабрь 

дошкольники, 

их родители д/с 

 Краеведческие 

чтения «Наш 

город» 

Патриотическое 

воспитание 

БФ № 6 май - июнь дети, молодежь 

 «Лето, солнце, сто 

фантазий» 

Мир 

художественной 

литературы.  

БФ № 12 июнь-август подростки 

 Программа 

летнего чтения  

«Планета Лето» 

Мир 

художественной 

литературы 

ЦГДБ 

ДБФ № 1, 2, 13, 

14 

июнь-август дети 

подростки 

  

Проекты  
№ 

п/

п 

Наименование   

Проекта  

Библиотека-разработчик 

проекта/программы 

Сроки реализации 

проекта/программы 

Категория 

читателей 

 Эстетическое воспитание 

 «Виртуальный 

концертный зал в 

Чеховке» 

ЦГПБ ЦКП январь-декабрь все категории 

 «Календарь ЦГПБ ЦУО январь-декабрь все категории 
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искусств» 
 «Разговоры о музыке» ЦГПБ НМО январь-декабрь дети 

 «Творческая 

мастерская» 

ЦГПБ НМО январь-декабрь молодежь 

 Виртуальный проект 

«МузКульт-Ура!» 

ЦГПБ НМО январь-декабрь все категории 

 Формирование представления о ценности чтения на иностранном языке как средства 

приобщения к мировому культурному наследию 

 «Литература без 

границ» 

ЦГПБ ОЛИЯ январь-декабрь дети молодёжь 

 Формирование толерантного отношения к культуре стран мира 

 Виртуальный проект 

«Посмотрим, 

почитаем!» 

ЦГПБ ОЛИЯ январь-декабрь все категории 

 Работа с фондом. Рекламно-имиджевая деятельность 

 Книги из фонда отдела 

дореволюционных и 

ценных изданий 

ЦГПБ ОДЦИ январь-декабрь 12+ 

 Экскурсионная 

деятельность ЦГПБ 

имени  

А. П. Чехова 

ЦГПБ ОРУ январь-декабрь все категории 

 Краеведение. Литературное краеведение: история и современность 

 «Чехова читает мир!» ЦГПБ ОЛИЯ январь-декабрь все категории 

 «Путь вперед через 

возвращение к 

истокам» 

ЦГПБ ЦКИ январь-декабрь все категории 

 «Известный 

неизвестный 

Таганрог» 

ЦГПБ ЦКИ январь-декабрь все категории 

 «Семейная книга рода 

Чеховых»  

ЦГПБ ЦКИ январь-декабрь все категории 

 «Многоцветие 

Донского края» 

БФ № 8 январь-декабрь все категории 

 «Мой Таганрог» БФ № 10 февраль-сентябрь все категории 

 «Литературное 

наследие Дона» 

(Писатели Дона XX- 

XXI в.в) 

БФ № 7 

 

март-апрель молодежь 

 «Были и небыли 

Таганрога» 

БФ № 5 апрель-июнь дети, подростки 

 «Донской  атаман 

Матвей Платов» 

БФ № 6 июль-сентябрь молодежь 

 Экологическое просвещение 

 «Через библиотеку к 

экологическим 

знаниям» 

ЦГПБ ЦЕМ январь-декабрь все категории 

 «Эко-позитив 

Таганрога» 

ДБФ № 14 январь-май; 

сентябрь - декабрь 

дети и 

подростки 

 Формирование здорового образа жизни 

 «Здоровое будущее» ЦГПБ ЦЕМ январь-декабрь молодёжь 

 Финансовая грамотность. Право. Экономика. Техника. 

 «Школа финансового 

благополучия» 

ЦГПБ ЦПЭИ январь-декабрь все категории 

 «События. Факты. 

Личности» 

ЦГПБ ЦПЭИ январь-декабрь все категории 

 Обучающее, культурно- просветительское 
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 Проект «В ногу со 

временем» 

ЦГПБ ЭЗ февраль-май, 

сентябрь- декабрь 

пенсионеры 

инвалиды 

 Проект «Мир 

безграничных 

возможностей» 

ЦГПБ ЭЗ январь-декабрь инвалиды 

 Библиотека – доступная среда 

 «Добро не терпит 

промедленья» 

БФ № 5 январь-декабрь 55+, инвалиды 

 «Узнай мир с 

библиотекой»  

БФ № 9 январь-декабрь юношество 

дети 

 «Воскресная 

библиотечная студия» 

БФ № 7 

 

март-декабрь 

(кроме июля, 

августа) 

дети 

 «Библиотечный 

летний дворик» 

БФ № 7 

 

июнь все категории 

 Мир художественной литературы. Продвижение чтения 

 «Книга с автографом» ЦГПБ АБ январь-декабрь все категории 

 «Чтение – дело 

семейное» 

ЦГПБ АБ январь-декабрь родители и дети 

 «Я с книгой 

открываю русский 

мир» 

ЦГПБ ЦУО январь-декабрь учащиеся 

СПО/НПО 

 «Люблю читать!» БФ № 3 январь-декабрь все категории 

 «Литературный 

гурман» 

БФ № 8 январь-декабрь все категории 

 «Здесь рождается 

вдохновение» 

БФ № 12 

 

январь - декабрь все категории 

 «Читающая мама» ЦГДБ и ДБИЦ январь-декабрь родители и дети  

 Инновационный 

проект  

«Дорога к книге: 

формирование у 

ребенка личностно 

значимой ценности 

чтения»  

ЦГДБ совместно с 

УО 

г. Таганрога 

январь-декабрь все категории 

 «Векторы чтения» ЦГДБ январь-декабрь руководители 

детского чтения 

 Авторский творческий 

проект «Поэтики» 

ЦГДБ январь-апрель дети 

 Духовно-нравственное просвещение 

 «Чистой мудрости 

родник» 

БФ № 10 январь-октябрь все категории 

 «К истокам» БФ № 10 март-ноябрь все категории 

 «Добрые соседи» БФ № 8 январь-декабрь все категории 

 Патриотизм 

 «Патриотизм – 

ценность 

непреходящая» 

БФ № 11 январь - декабрь юношество 

дети 

 

Фестивали 

№

 

п/

п 

Наименование    Тематическое 

направление   

Библиотека-

разработчик   

Сроки 

реализации   

Категория 

читателей 

 XVI Чеховский 

книжный 

Продвижение 

чтения 

 май все категории 



 54 

фестиваль 

 Фестиваль 

(онлайн)  

«Teaser – fest» 

(видео ролики о 

книгах из фонда 

литературы на 

иностранных 

языках) 

Популяризация 

классической 

литературы и 

качественной 

современной 

художественной 

словесности. 

Эстетическое 

воспитание 

Мир 

художественной 

литературы. 

Формирование 

культуры 

чтения. 

Продвижение 

чтения 

ЦГПБ ОЛИЯ 

 

март-апрель  молодёжь 

 

Конкурсы 
№ 

п/

п 

Наименование    Библиотека-

разработчик   

Сроки 

реализации   

  Категория 

читателей 

 Популяризация классической литературы и качественной современной художественной 

словесности. 

 «А. Н. Островский: читаем 

классика» 

к 200-летию А.Н.Островского 

ЦГПБ ЦУО январь-апрель все категории 

 Городской конкурс 

художественного чтения на 

иностранных языках «Книжная 

Вселенная» (английский, 

немецкий, французский языки) В 

рамках проекта «Литература без 

границ» 

ЦГПБ ОЛИЯ 

 

март   дети  

молодежь 

 Открытый дистанционный 

конкурс перевода  

«Проба пера»  

В рамках проекта «Литература 

без границ» 

ОЛИЯ ЦГПБ 

 

ноябрь-декабрь  дети  

молодежь 

 Конкурс-чемпионат по чтению 

вслух среди школьников 

«Почитай классика!» 

ЦГДБ октябрь-ноябрь дети молодежь 

 Эстетическое воспитание 

 Городской 

конкурс песни на иностранных 

языках «Песня объединяет 

народы» 

ЦГПБ ОЛИЯ 

 

февраль  дети  

молодежь 

 Открытый творческий конкурс 

«Необычная буква» 

ЦГДБ  февраль-май все категории 

 Познавательно-развлекательное 

 Конкурс рекламы «Знакомьтесь: 

настолка» 

ЦГПБ ЭЗ март-май молодежь 

 

Акции  
№ 

п/
п 

Наименование    Библиотека-

разработчик 

Сроки 

реализации 

Категория 

читателей 

 Популяризация классической литературы и качественной современной 
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художественной словесности 

 «По-Чеховски на иностранном» ЦГПБ ОЛИЯ 26 или 27 января дети 

молодёжь 

 Межрегиональная сетевая  

просветительская библиотечная 

акция «Чеховские волонтёры, 

или Дети читают детям» по теме 

«Чеховские гимназисты» 

ЦГДБ 

ДБФ № 1, 2, 13, 14 

январь дети 

 «Возьми, если хочешь, отдай, 

если можешь!» 

ЦГПБ АБ январь-декабрь все категории 

 «Буккроссинг» БФ № 3 январь 

апрель 

июль 

октябрь 

все категории 

 «Книжные окна» БФ № 9 январь-декабрь все категории 

 «Сделаем мир цветным…»  (цвет 

в названии книги) 

 

БФ № 3 май ОНЛАЙН 

 «Есть имена как солнце!» (к 

Пушкинскому дню) 

ЦГПБ ЦУО 6 июня все категории 

 II сетевая  просветительская 

библиотечная акция «Волшебное 

стеклышко Елизаветы 

Тараховской» 

ЦГДБ ДБФ № 1, 2, 

13, 14 

июль дети 

 «Прочитай книгу  

Игоря Бондаренко!» 

БФ № 7 октябрь все категории 

 «Всей семьей к нам приходите» ЦГПБ ЦЭРБ июль все категории 

 «Нескучная книга» БФ № 3 ноябрь все категории 

 «Первые читатели года»  БФ № 12 

 

январь все категории 

 «Книга в добрые руки» 

  

БФ № 12 

 

январь-декабрь все категории 

 День прощения должника ЦГПБ АБ январь-декабрь все категории 

 Краеведение 

 Читаем Чехова вместе ЦГПБ ОМО 26 – 31 января все категории 

 «Живи мой город, процветай!» БФ № 9 10 сентября все категории 

 Реклама библиотеки 

 BOOK-квест 

 

ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ 

ОРУ 

январь-декабрь все категории 

 «Я в библиотеке» (флешмоб) ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ 

ОРУ 

15-30 мая все категории 

 Правовое просвещение 

 «Доверие и безопасность 

потребителей» 

ЦГПБ ЦПЭИ 

 

15 марта все категории 

 «Детство под защитой» ЦГПБ ЦПЭИ 

 

20 ноября все категории 

 «Единый день голосования» 10 

сентября 2023 год 

ЦГПБ ЦПЭИ 

 

8 сентября все категории 

 Экологическое просвещение 

 «Бабочка, скажи мне, кто тебя 

раскрашивал» 

БФ № 3 апрель все категории 

 «Дружно и вместе» БФ № 5 апрель, октябрь все категории 

 Эстетическое воспитание 

 «День с Чайковским» НМО ЦГПБ 7 мая все категории 

 Дни культуры в библиотеке 

 «День открытых дверей» ЦГДБ ДБФ № 1, 2, 

13, 14 

23, 25 мая все категории 
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 «День прощеного задолжника» ЦГДБ ДБФ № 1, 2, 

13, 14 

23-25 мая все категории 

 Формирование здорового обрааз жизни 

 «День без табачного дыма» (к 

Всемирному дню без табака) 

ЦГПБ ЦЕМ 30-31 мая молодёжь 

 «Здоровье молодежи - здоровье 

нации»  ко Дню молодежи 

ЦГПБ ЭЗ 25 июня молодежь 

 «Трезвая Россия» 

(Всероссийский день трезвости) 

ЦГПБ ЦЕМ 11 сентября молодёжь 

 Патриотизм 

 «Георгиевская ленточка»  БФ № 3 май все категории 

 Акция ко Дню России: «Моя 

гордость – моя Россия!» 

ЦГДБ июнь дети 

подростки 

 Библиотека - доступная среда 

 «Дарите книги друг другу» БФ № 5 май-октябрь все категории 

 «Праздник детства» ЦГПБ ОРУ июнь молодёжь 

 Информационная акция 

«Электронные ресурсы 

библиотек – познавательное  

пространство для обучения и  

общения» 

БФ № 8 3-13 декабря все категории 

 Библиотека - в помощь образовательному процессу 

 «Знания не знают границ» ЦГПБ ОРУ 1 сентября молодёжь 

 «День знаний, мечтаний, 

дерзаний» 

БФ № 12 

 

сентябрь дети 

 «Каждый студент желает 

знать…» 

ЦГПБ ЦЭРБ октябрь молодежь 

 

Участие в проектах, акциях других организаций 
Название Категория 

читателей 

Сроки   организатор Ответственный 

Мир художественной литературы формирование культуры чтения 

ЛитРес  все 

категории 

январь - 

декабрь 

ООО «ЛитРес» ЦБС  

Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

дети  январь-

февраль 

Фонд «Живая 

классика» 

ЦГДБ 

Литературно-

творческий конкурс по 

привлечению детей к 

чтению в рамках 

Недели детской книги 

«Книга – мост в 

будущее» 

дети 4 14 января - 

1 марта 

РОДБ ЦГДБ 

День книгодарения  

(в рамках V 

Общероссийской 

акции «Дарите книги с 

любовью» РГДБ) 

все 

категории 

февраль  РГДБ БФ № 9, 12 

Неделя детской и 

юношеской книги  

«Классные истории» 

 

дети  март РГДБ ЦГДБ и 

ДБФ 

 

 «Книжка на ладошке» дети  август МБУК Самара 

«ЦСДБ» 

ЦГДБ и 

ДБФ 

Всероссийский день  

чтения 

все 

категории  

9 октября Фонд «Живая 

классика» 

ЦГДБ и ДБФ 

 

«Читаем книги все октябрь МБУК Ростовская-на- БФ №10 



 57 

донских писателей» категории  Дону городская ЦБС 

«День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» 

все 

категории 

октябрь ГКУК «Пензенская 

областная библиотека 

для детей и 

юношества» 

ЦГПБ АБ 

«Библионочь – 2023 в 

Таганроге» 

все 

категории 

апрель  ЦБС 

Историко-патриотическое воспитание 

Интенсив волонтёров 

истории 

12+, дети из 

семей 

беженцев, 

многодетны

х семей, 

малообеспеч

енных семей 

январь-май Общественная 

организация «Развитие 

региона», г. Ростов-на-

Дону 

ЦГПБ ОДЦИ 

 «Читаем детям о 

войне» 

дети май МБУК Самара 

«ЦСДБ» 

ЦГПБ АБ  

БФ № 6,7, 9, 10, 

12 

«Свеча памяти» все 

категории 

22 июня Минпросвещения 

России. 

Организаторами акции 

выступают Дирекция 

Года памяти и славы и 

благотворительный 

фонд «Память 

Поколений» 

ЦГПБ ЦКИ  

 

Регистрация книжных памятников в Реестре. Создание заявок на регистрацию книг имеющих 

признаки книжных памятников. Экспертиза экземпляров книг, имеющих признаки книжных 

памятников 

Реестр книжных 

памятников 

Российской Федерации 

 январь-

декабрь 

Проектный офис 

«Книжные 

памятники», РГБ, г. 

Москва 

ЦГПБ ОДЦИ 

Техника, сельское хозяйство 

Неделя безопасного 

Рунета («Добрый 

Интернет – детям!») 

дети  февраль Региональный  

общественный  

центр интернет 

технологий  (РОЦИТ) 

ЦГДБ и ДБФ 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

дети  октябрь РГДБ ЦГДБ и ДБФ 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры 

 «Дарите книги с 

любовью» 

(Международный день 

книгодарения) 

дети  февраль РГДБ ЦГДБ и ДБФ 

Формирование здорового образа жизни 

Всемирный «День 

здоровья» 

дети  

 

апрель Всемирная 

организация 

здравоохранения 

ЦГДБ и 

ДБФ 

 

Библиотека  - доступная среда 

Клуб «Папа особого 

ребенка» 

дети и 

родители 

июнь УО  г. Таганрога ЦГДБ 

Популяризация различных видов искусства: кино 

Всероссийская акция 

«Ночь кино» 

все 

категории 

август Министерство 

культуры РФ 

ЦГПБ  
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Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма 

Всероссийская акция  

«3 сентября  - День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

дети  

 

сентябрь 340-ФЗ РФ от 

4.11.2014. 

ЦГДБ и ДБФ 

 

Экологическое просвещение 

«Покормите  птиц 

зимой» 

все 

категории 

ноябрь-

апрель 

Союз охраны птиц ДБФ  № 14 

 

 

Мемориально-музейная деятельность библиотек 

 № 

п/п 

Наименование 

мемориального уголка 

(экспозиции) 

Тематическая направленность 

мемориального уголка 

(экспозиции)  

Библиотека-

организатор 

мемориального 

уголка 

(экспозиции) 

 История Таганрогской 

городской библиотеки: люди, 

книги, события 

Краеведение ЦГПБ ОДЦИ 

 Путь вперёд через возвращение 

к истокам 

Краеведение ЦГПБ ЦКИ 

 Мемориальная комната 

Чайковских 

Краеведение. Историческое 

направление 

ЦГПБ НМО 

  Мини музей  

«Свидетель эпохи»  

Уголок посвящен жизни и 

творчеству И. М. Бондаренко 

БФ № 7 

 

 

Работа с читателями по основным тематическим направлениям. 

 

Литературные и литературно-музыкальные вечера, литературно-музыкальные и 

литературно-театральные гостиные, презентации книг, вечера памяти  

в  концертно-выставочном зале и в конференц-зале  ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Тема мероприятия (название)  Дата  
Литературно-музыкальная гостиная к годовщине со дня рождения поэта, 

артиста, барда В. Высоцкого «Я, конечно вернусь…» 
25 января 

Вечер-реквием «Международный день памяти жертв Холокоста» 27 января 
Литературно-музыкальная гостиная «Встреча с классиком: житейские 

мелочи» 
29 января 

Литературно-документальная композиция «Двести огненных дней. 

Сталинградская битва» 
2 февраля 

Презентация книги Андрея Рафтопуло «Китайская беседка» о событиях по 

освобождению Китая от японских захватчиков во Второй мировой войне 
16 февраля 

Литературно-музыкальный вечер к Международному женскому дню 5 марта 
Литературно-музыкальная гостиная «Имена, улетающие в вечность. 

Вивальди» - к 345-летию итальянского композитора и скрипача-виртуоза, 

педагога, дирижера Антонио Лучо Вивальди 

март 

Литературная гостиная, посвящённая 200-летию со дня рождения  русского 

драматурга А.Н. Островского  
апрель 

Литературно-музыкальный вечер «Донцы-удальцы!» - к 270-летию М. 

Платова 
апрель 

Литературно-музыкальный вечер «Песни Победы» май 
Гостиная «Театральный визит в Таганрог» - к 125-летию основания 

Московского художественного общедоступного театра 
май 

Литературно-театральная гостиная «С томиком Чехова в нашем саду» июль 
Литературно-музыкальная гостиная «Приходит первая строка…» - к 100-

летию со дня рождения Михаила Танича 
14 сентября 

Вечер памяти, посвященный жизни и творчеству Лидии Руслановой, сентябрь 
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советской певицы, актрисы театра и кино, народной артистки РФ «Светит 

месяц» 

Литературно-музыкальный вечер «Матери России» ноябрь 
Литературно-музыкальный вечер «Новогоднее путешествие» 16 декабря 
Литературно-музыкальный вечер «Жизни блаженство в одной лишь любви», 

к 220-летию великого русского лирика, поэта-мыслителя  Федора Тютчева 
декабрь 

 
Выставки картин, фотовыставки, выставки работ декоративно-прикладного творчества, цветов и др. в 
концертно-выставочном  и малом выставочном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

«Поэзия вышивки» Выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества 

1 – 16 января 

Выставка современной графики таганрогских 

художников Светланы Песецкой и Тамары 

Земляной 

Художественная выставка 16 января - 13 

февраля 

Творческая группа «Город волшебства», 

объединяющая художников разных направлений 

и стилей Ростовского отделения творческого 

союза художников России представляет выставку 

«Прикосновение» 

Художественная выставка 22 января – 18 

февраля 

«Портреты современников» - персональная 

выставка таганрогского художника Владимира 

Черноусова 

Художественная выставка  19 февраля 

К Году педагога и наставника Персональная 

художественная выставка педагога-психолога 

Елены Переломовой 

Художественная выставка март 

Выставка графики факультета графики Академии 

живописи Санкт-Петербурга 

Художественная выставка март 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

учащихся общеобразовательных школ города и 

учреждений дополнительного образования 

Выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества 

апрель 

«Ангелы» - Выставка авторской куклы 

творческого объединения «Южная сторона» 

Выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества 

апрель 

«Море» - персональная выставка художника 

Сергея Ермолаева 

Художественная выставка май 

Весенняя художественная выставка 

таганрогского отделения Союза художников 

России 

Художественная выставка май 

«Миры       акварели»  - персональная выставка 

Елены Лезиной 

Художественная выставка июнь - июль 

В рамках большого выставочного проекта 

Ростовского регионального отделения 

«Творческий союз художников России» 

художественная выставка, посвященная 

донскому атаману Матвею Платову 

Художественная выставка 17 июля – 6 

августа 

Выставка из личной коллекции Василия Дащенко Художественная выставка август 

К 325-летию со дня основания г. Таганрога 

Совместная художественная выставка 

Таганрогского отделения ВТОО «Союз 

художников России» 

Художественная выставка 3 – 21 сентября 

«Русская Атлантида» - Международный 

пленэрно-выставочный проект 

Художественная выставка 21 сентября – 

29 октября 

«Осенние сезоны в Таганроге» - выставка 

творческой группы «Лунный кот» 

Художественная выставка ноябрь 
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Выставка керамики ручной работы, 

изготовленной ментальными инвалидами 

Выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества 

27 ноября – 17 

декабря 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

городского клуба «Волшебная иголочка» 

Выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества 

декабрь 

 

Кинопоказы в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова. Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» 

Название Дата 

К 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, режиссера   Л.И. Гайдая 

показ художественного фильма «Деловые люди» (три новеллы, снятые по 

рассказам О Генри) 

10 января 

К 90-летию актера и режиссера, народного артиста РСФСР Игоря Кваши показ 

фильма-драмы режиссёра Александра Зархи «Повесть о неизвестном актёре» 

февраль 

К 110-летию поэта, писателя, драматурга, автора Государственного гимна 

России, Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля искусств РСФСР 

С.В. Михалкова показ художественного фильма по пьесе Сергея Михалкова «Я 

хочу домой» 

март 

К Международному женскому дню 8 марта и к 85-летию советского киноактёра, 

народного артиста УССР Бронислава Брондукова - комедийный художественный 

фильм режиссёра Леонида Быкова «Где вы, рыцари?» 

март 

К 200-летию со дня рождения  русского драматурга А.Н. Островского, показ  

художественного музыкального фильма по мотивам одноимённой пьесы А. Н. 

Островского «Красавец-мужчина» 

апрель 

К 90-летию заслуженного артиста РСФСР      Г. И. Буркова показ фильма-

детектива «Убийство свидетеля»,  режиссёр Эдуард Гаврилов. Последняя роль 

Буркова в кино 

май 

К Году педагога и наставника, к  200-летию со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, 

показ художественного фильма  режиссёра Динары Асановой  «Ключ без права 

передачи» 

июнь 

К 100- летию русского прозаика, мастера деревенской прозы Бориса Андреевича 

Можаева, показ художественного фильма «Предварительное расследование» 

июнь 

Ко Дню семьи, любви и верности, к 75-летию Народной артистки РСФСР  Н.Г. 

Гундаревой, показ художественного фильма «Однажды двадцать лет спустя» 

июль 

К Году педагога и наставника, к 110-летию со дня рождения русского 

драматурга В. С. Розова, показ художественного фильма режиссёра Георгия 

Натансона «За всё в ответе», по пьесе Виктора Розова «Традиционный сбор» 

август 

К 1-му сентября и к 90 - летию Народной артистки СССР Татьяны Дорониной, 

показ художественного фильма по одноимённой повести Марии Халфиной 

«Мачеха» 

сентябрь 

В память о ВОВ и к 80-летию Народной артистки СССР Инны Чуриковой показ 

мелодрамы режиссёра и сценариста Петра Тодоровского «Военно-полевой 

роман» 

октябрь 

К 120-летию народного артиста РСФСР Георгия Милляра показ  

художественного фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса», режиссёр 

Александром Роу 

ноябрь 

К 200-летию со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского показ 

киносказки «После дождичка, в четверг…» режиссёра М. Юзовского по мотивам 

либретто А. Н. Островского для ненаписанной оперы, переработанная Ю. Кимом  

декабрь 

Цикл «Хроника киносъемок. Фильмы, снятые в Таганроге» 

Художественный фильм «Грачи» киностудии им. А. Довженко, режиссер К. 

Ершов 

февраль 

Художественный фильм  «Ночь коротка»,  режиссер М. Беликов апрель 

Ко Дню металлурга, показ художественного фильма. Режиссера  С. Пучиняна 

«День свадьбы придется уточнить» 

июль 

Художественный фильм «Человек, которого я люблю», режиссёр Ю. Карасик сентябрь 
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Трансляции в виртуальном концертном зале (Конференц-зал ЦГПБ имени А. П. Чехова) 

Название Дата 

Музыкально-литературная программа «Картины ушедшего времени». Основана 

на воспоминаниях русского художника Константина Коровина о Валентине 

Серове и Фёдоре Шаляпине. В программе прозвучат произведения русских 

композиторов 

19 января 

К 125-летию основания Московского художественного общедоступного 

театра: Трансляция в виртуальном концертном зале библиотеки с сайта 

КУЛЬТУРА.РФ  

Показ спектакля МХАТ имени М. Горького «Чеховские страницы»  

(1977 г.) по рассказам А.П. Чехова 

26 января 

К 140-летию А. Толстого и Всемирному дню чтения вслух. А. Толстой 

«Граф Калиостро» Дмитрий Назаров (художественное слово), 

Академический симфонический оркестр Московской филармонии,  

дирижёр Алексей Рубин, музыка Мясковского 

2 февраля 

Юбилейный гала-концерт, посвященный 100-летию Московской филармонии. 

Играет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. 

Дирижер – Валерий Гергиев 

февраль 

К 125-летию основания Московского художественного общедоступного 

театра: Трансляция в виртуальном концертном зале библиотеки с сайта 

КУЛЬТУРА.РФ 

Показ спектакля МХАТ имени М. Горького «Егор Булычов и другие» 

(1969 г.) 

март 

К 250-летию Государственного академического Большого театра России и 

120-летию А. Хачатуряна трансляция в виртуальном концертном зале 

библиотеки спектакля-балета «Спартак» 

март 

К 150-летию С.В. Рахманиновова  трансляция в виртуальном концертном 

зале библиотеки. Денис Мацуев, Государственный академический 

симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Александр 

Сладковский (уроженец Таганрога). В программе музыка С.В. 

Рахманинова 

апрель 

К 90-летию поэта А. Вознесенского трансляция в виртуальном 

концертном зале библиотеки - Белла Ахмадулина - Андрей Вознесенский: 

«Я — балерина музыки твоей» 

июнь 

К 90-летию поэта Е. Евтушенко и Дню памяти А.П. Чехова 

 «Такие разные мы…» Евгения Добровольская читает Воспоминания, 

письма, рассказы, монологи из пьес А. П. Чехова и стихи и письма 

Цветаевой, Ахматовой, Гумилева, Ахмадулиной Евтушенко. 

июль 

К 125-летию композитора Д. Гершвина трансляция в виртуальном 

концертном зале библиотеки. Оперно-джазовое шоу театра «Геликон-

опера» по мотивам произведений Джорджа Гершвина 

сентябрь 

К 165-летию С. Лагерлеф и Всероссийскому дню чтения трансляция в 

виртуальном концертном зале программы из цикла «Сказки с оркестром» - 

слушаем сказку Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

9 октября 

К Году педагога и наставника, к 200-летию со дня рождения русского 

драматурга А.Н. Островского, к 90-летию со дня рождения режиссера,  

народного артиста СССР Марка Захарова, показ телеверсии спектакля  

«ВА_ БАНК», по мотивам пьесы А.Н. Островского «Последняя жертва» 

октябрь 

К 125-летию основания Московского художественного общедоступного 

театра: Трансляция в виртуальном концертном зале библиотеки с сайта 

КУЛЬТУРА.РФ - Показ спектакля МХАТ имени М. Горького «Школа 

злословия» (1952 г.) 

октябрь 

К 205- летию русского писателя, поэта, публициста и драматурга И.С. Тургенева 

показ телеспектакля  «Возвращение» режиссёра Павла Резникова по повести И. 

ноябрь 
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С. Тургенева «Два приятеля», в постановке МХАТа 

Ко дню инвалида Гала-концерт Детского музыкального фестиваля «Белый 

пароход». Принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, 

сироты, ребята из малообеспеченных, неполных, многодетных семей со всей 

страны – от западного региона до Дальнего Востока 

декабрь 

 

1 раздел 

Историческое направление  

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   

 

Место 

проведения 

Категория 

пользователей  

Формирование знаний об  отечественной истории, национальных традициях, в том числе  

развитие  знаний о традициях  русской православной культуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Виртуальные выставки 

«Сокровища России» 

(цикл) 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Библиотечный праздник 

«Масленичные забавы» 

(Масленица) 

февраль БФ № 3 БФ № 3 дети 

 Час истории «Куда ты 

ведёшь нас?...не видно 

ни зги!» (410 лет 

подвигу И. Сусанина) 

1 марта БФ № 10 БФ № 10 молодёжь 

 Час истории 

«Гражданину Минину 

И князю Пожарскому  

Благодарная Россия»  

(к 205-летию со дня 

Открытия памятника 

Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому в 

Москве)  

1 марта ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Мастер – класс «Цветы 

для мамы» 

март БФ № 6 БФ № 6 дети 

 Познавательный час 

«Пешком в историю» 

(Международный день 

памятников и 

исторических мест) 

18 апреля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Тематический  час 

«Обычаи русского 

народа» 

 

      апрель ЦГПБ ЦПЭИ Воскресная школа 

при Приходе 

Серафима 

Саровского 

Чудотворца 

все категории 

 Тематический час 

«Дней прошлых гордые 

следы»  

апрель ЦГПБ  АБ  ЦГПБ  АБ молодежь 

 Мастер – класс 

«Пасхальная корзинка» 

апрель БФ № 3 БФ № 3 дети 

 Урок истории «Имя в 

летописи Отечества: 

Владимир Мономах» 

(970 лет со времени 

рождения Владимира 

Мономаха) 

май ЦГПБ  АБ ЦГПБ  АБ молодежь 

 Литературное 

путешествие 

«Богатыри-защитники 

земли русской» 

3 июля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Тематический час «Зоя: 14 сентября БФ № 10 БФ № 10 молодёжь 
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кристально чистый 

подвиг» (к 100-летию со 

дня рождения З. 

Космодемьянской) 

 Викторина «А вы 

знаете?» к Всемирному 

Дню науки  

7 ноября,  

9 ноября 

ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 55+ 

 Мастер – класс 

«Чудесная мастерская. 

Поделки на Новый год» 

декабрь БФ № 3 БФ № 3 дети 

 Мастер – класс «Зимний  

хоровод» Поделки к 

Новому году» 

декабрь БФ № 6 БФ № 6 дети 

 Проект «Интенсив волонтеров истории» 

 Мастер-класс 

«Распознаем фейки в 

истории и 

современности»  

январь ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ молодежь 

 Экскурсия по отделу 

дореволюционных и 

ценных изданий 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ все категории 

 Беседа «Отражение 

истории библиотеки в 

книгах одела 

дореволюционных и 

ценных изданий» 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ОДЦИ  ЦГПБ ОДЦИ все категории 

 Беседа «Город, 

библиотека, книги. 

Книги из фонда ОДЦИ 

– хранители истории»  

январь-

декабрь 

                        

ЦГПБ ОДЦИ  ЦГПБ ОДЦИ все категории 

 Мастер-класс 

«Первоисточник-

главный аргумент 

правды»  

февраль ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ молодежь 

 Мастер-класс  «Какие 

исторические источники 

хранит библиотека»  

февраль ЦГПБ ОДЦИ МОУ СОШ  

№ 34 

 

молодежь 

 Мастер-класс «Можно 

ли доверять интернет-

источникам» 

март ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ молодежь 

 Мастер-класс «Как 

интересно представить 

историческую 

информацию» 

март ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ молодежь 

 Мастер-класс 

«Археология – наука 

спрятанная в недрах 

земли» 

апрель ЦГПБ ОДЦИ Археологическ

ий музей-

заповедник 

Танаис 

молодежь 

 Мастер-класс «Историю 

хранят люди» 

май ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ молодежь 

 Мастер-класс «Музеи, 

архивы, библиотеки-

хранители истории» 

май ЦГПБ ОДЦИ Краеведческий 

музей  

г. Таганрога 

молодежь 

 Тематический урок 

«Расскажи о подвиге 

героя» 

май ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ молодежь 

 Беседа «Николай 

Александрович Лицын – 

18 июля ЦГПБ ОДЦИ  ЦГПБ ОДЦИ все категории 
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врач и общественный 

деятель Таганрога» 

Развитие  знаний о юбилейных датах и знаменательных  событиях, касающихся 

отечественной истории, российских ученых, общественных деятелей 

 Тематический час      

«Фантазёры? Нет – 

изобретатели!»                        

17 января ЦГПБ ЦПЭИ МАОУ лицей 

№ 4 

молодёжь 

 Тематический час 

«Наука в нашей жизни» 

8 февраля БФ № 12 БФ № 12 молодежь 

 Тематический час «От 

Добролёта к 

Аэрофлоту» (ко Дню 

воздушного флота 

России) 

9 февраля 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл) 

февраль-

ноябрь 

(первое 

воскресенье 

месяца) 

ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Литературное 

путешествие по 

страницам истории 

«Крымская весна» 

16 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературно-

поэтическая гостиная 

«От Руси до России»  к 

1035 лет Крещению 

Руси  

21 марта ЦГПБ ЭЗ Дом инвалидов 55+ 

 Видеопутешествие по 

вселенной 

«Космос поразительный 

и загадочный»  

  9 апреля  БФ № 7 БФ № 7 дети 

 Литературное 

путешествие 

«Покорившие космос» 

11 апреля ДБФ № 14 ДБФ№ 14 дети 

 Тематический час 

«Люди, шагнувшие к 

звездам» 

12 апреля БФ № 5 БФ № 5 молодежь 

 Устный журнал  

«У истоков 

космонавтики» 

(День космонавтики) 

12 апреля БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Литературное 

путешествие «Герои 

звездных дорог»  (День 

космонавтики) 

12 апреля 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Тематический час 

«Тайны звездного неба» 

(День космонавтики) 

12 апреля ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Видеоочерк 

«Окрыленные музыкой 

звезд» 

апрель ЦГПБ АБ Библиотеки 

Таганрога 

(vk.com) 

все категории 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

3. 106 минут Юрия 

Гагарина) 

апрель ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ  все категории 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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 Познавательная игра-

викторина 

«Изобретатели и 

изобретения» (25 июня 

– день изобретателя) 

23 июня ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Интеллектуальная игра  

«Три века рода 

Романовых» 

15 октября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 «Очень интересно всё 

то, что неизвестно» 

Цикл выставок по 

техническим наукам 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ все категории 

 

2 раздел 

Патриотическое воспитание 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Категория 

пользователей  

Популяризация  истории российской армии, Дни воинской славы 

 Цикл онлайн -

мероприятий «Как 

отразилась война в 

литературе и искусстве» 

январь-

декабрь 

ЦГПБ АБ  Библиотеки 

Таганрога 

(vk.com) 

все категории 

 Час мужества «Стоит на 

страже Родины солдат!» 

17 февраля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Устный журнал. 

«Час славы Русскому  

солдату» (День 

защитника Отечества,  

программа 

«Патриотизм») 

20 февраля БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Игра-викторина 

«Гордимся и помним»  

20 февраля ДБФ № 13 ВК дети 

 Путешествие «Держава 

армией крепка» к Дню 

защитника Отечества 

21 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 55+ 

 Тематический час 

«Защитники родной 

земли» 

21 февраля БФ № 5 БФ № 5 все категории 

 Тематический час  

«Отчизны верные 

сыны» (День защитника 

Отечества) 

21 февраля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети   

 Урок мужества  

«Честь и слава Донским 

казакам» (история и 

традиции казачества,  

программа «Мой край-

моя история») 

22 февраля ДБФ№ 2 ДБФ№ 2 дети   

 Тематический час 

«Мужеству забвенья не 

бывает» 

февраль ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ молодежь 

 Фотовыставка 

«Дембельский альбом» 

февраль БФ № 3 БФ № 3 все категории 

 Беседа «Герои на все 

времена» (День героев 

Отечества) 

5 декабря  БФ № 12 МОБУ СОШ 

№ 32 

молодежь 

 Мультимедийный урок 12 декабря ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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Конституции 

 Мультимедийный урок 

«1825 год: размышления 

о судьбе России» 

(декабристы) 

14 декабря ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

 День народного единства 

 Тематический час 

«Россия единством 

сильна» 

2 ноября БФ № 10  БФ № 10 дети 

 Тематический час «Под 

звон колоколов 

единство обрели» 

(проект «Здесь 

рождается 

вдохновение») 

2 ноября  БФ № 12 БФ № 12 все категории 

  Викторина «Мы все 

россияне» 

 20 ноября ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодежь 

  Тематический час      

«Из века в век мы 

память сохраним» 

  

20 ноября 

ЦГПБ ЦПЭИ ТКМП молодежь 

Продвижение знаний о современной армии. 

 Урок мужества 

 «Солдату России 

посвящается» 

21 февраля БФ № 7 БФ № 7 молодежь 

 Урок мужества и 

патриотизма «Героев 

наши имена» 

 март ЦГПБ АБ Лицей № 4 

ТМОЛ 

молодежь 

«Великая Отечественная война» 

 Тематический урок 

«Война сквозь книжные 

страницы». 

(программа 

«Патриотизм») 

18 января БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Историко-

библиографический 

обзор «Блокадные 

фрески»  

26 января ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Вечер-реквием 

«Международный день 

памяти жертв 

Холокоста» 

27 января ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП молодежь 

 Презентация книги 

Андрея Рафтопуло 

«Китайская беседка» о 

событиях по 

освобождению Китая от 

японских захватчиков 

во Второй мировой 

войне 

16 февраля ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП молодежь 

 Урок мужества «Стоит 

на страже Родины 

солдат» (проект «Здесь 

рождается 

вдохновение») 

16 февраля  БФ № 12 МОБУ СОШ  

№ 32 

молодежь  

 Час истории «Бросок в 

бессмертие»  

(80 лет подвигу А. 

Матросова) 

22 февраля БФ № 10  БФ № 10 молодёжь 
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 Час мужества «В небе 

Покрышкин!» (к 110-

летию со дня рождения 

лётчика-истребителя, 

Александра Ивановича 

Покрышкина)  

6 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературный вечер  

«Грозно грянула война» 

(проект «Здесь 

рождается 

вдохновение») 

19 апреля  БФ № 12 МОБУ СОШ 

№ 32 

молодежь  

  Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

4. Герои Победы: 

Ефимов, Толбухин) 

май ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Праздничная программа 

«Без срока давности»  

4 мая ЦГПБ ЭЗ Дом 

инвалидов 

55+ 

 Литературно – 

музыкальный вечер 

«Полевая почта: письма 

из прошлого»  

4 мая БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Урок патриотизма  

«И снова май. цветы, 

салют и слезы» (ко Дню 

Победы, программа 

«Патриотизм») 

4 мая БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Литературно- 

музыкальная 

композиция «Клятва 

Юности» (к 50-летию 

открытия памятника 

героям таганрогского 

подполья «Клятва 

юности», в рамках 

программы «Мой край-

моя история»)   

4 мая ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Литературное 

путешествие   

«Дорогами славы» 

4 мая ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Тематический час «Они 

сражались за Родину» 

4 мая ЦГДБ ЦГДБ молодежь 

 Час истории о 

животных-участниках 

Великой Отечественной 

войны «Маленькие 

герои большой войны»  

4 мая ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературный обзор 

книг современных 

авторов «Читайте книги 

о войне»  

5 мая ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Тематический час 

«Актеры  Победы» 

5 мая ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературно-

музыкальный вечер 

«Как хорошо на свете 

без войны» 

6 мая БФ № 5 БФ № 5 все категории 
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 Час памяти «Ваши 

жизни война 

рифмовала»  

11 мая ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 55+ 

 Литературно-

музыкальный вечер 

«Песни Победы» 

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП молодежь 

 Тематический час 

«Песня в бою» в рамках 

проекта «Разговоры о 

музыке» 

май  ЦГПБ НМО МОБУ СОШ дети  

 Видеопоказ «Молодые о 

войне» 

май БФ № 3 БФ № 3 молодежь 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

5. ППШ. Символ 

Победы) 

июнь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Урок памяти «На 

Миусских рубежах!» 

(День памяти и скорби, 

в рамках программы 

«Мой край - моя 

история») 

22 июня ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Тематический час «Шаг 

в бессмертие», к 80 -

летию  освобождения 

Таганрога 

 

29 июня 

 

ЦГПБ ЦПЭИ ГБОУ 

«Социальный 

приют для 

детей и 

подростков 

г. Таганрога» 

дети 

 

 Видеопоказ  «Великая 

Война. Курская Дуга» 

август БФ № 3 БФ № 3 все категории 

 В память о ВОВ и к 80- 

летию Народной 

артистки СССР Инны 

Чуриковой показ 

мелодрамы режиссёра и 

сценариста Петра 

Тодоровского «Военно-

полевой роман» 

октябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 55+ 

 Урок истории  

«Победа, сохранившая 

Россию» 

(День народного 

единства, программа 

«Патриотизм») 

2 ноября БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Концерт «Россия – 

Родина моя!» 

3 ноября БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Тематический урок  
«Героев помним имена»     

(День героев Отечества,  

программа 

«Патриотизм») 

7 декабря БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 80 лет Сталинградской битве 

 Устный журнал 

«Сталинград: город – 

легенда, город – солдат» 

1 февраля БФ № 5 БФ № 5 все категории 

 Литературно- 2 февраля ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП молодежь 
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документальная 

композиция «Двести 

огненных дней. 

Сталинградская битва» 

 Вечер-посвящение 

«Сталинградский 

альбом»  

2 февраля ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Видеоролик, 

посвящённый 

Сталинградской битве 

1 февраля ЮБФ № 9 Библиотеки 

Таганрога 

(vk.com) 

все категории 

 Литературный марафон 

«Верный присяге 

русский солдат, он 

защищал Сталинград!» 

2 февраля БФ № 8 БФ 8 все категории 

 Час памяти «Горячий 

снег Сталинграда» 

2 февраля БФ № 3 БФ № 3 все категории 

 Устный журнал «Все, 

что могли, вы сделали, 

Ребята, которых нет!»  

2 февраля БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Урок мужества «Был 

тот февраль прологом 

мая…» (программа 

«Патриотизм») 

2 февраля БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Урок мужества 

«Сталинград: 200 дней и 

ночей» 

2 февраля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературное 

путешествие «Ни шагу 

назад»  

2 февраля ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Исторический  час                        

«Сталинградская битва. 

Самоотверженный 

героизм» 

 

8 февраля  

БФ № 7 БФ № 7 молодежь 

 Видеопоказ «Великая 

Война. Сталинград» 

февраль БФ № 3 БФ № 3 все категории 

 Презентация книги 

Андрея Рафтопуло 

«Китайская беседка» о 

событиях по 

освобождению Китая от 

японских захватчиков 

во Второй мировой 

войне 

16 февраля ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП молодежь 

 Громкие чтения в рамках акции «Читаем детям о войне» 

 «Читаем детям о войне» май ЦГПБ АБ Лицей № 4 

ТМОЛ 

молодёжь 

 «Мы этой памяти 

верны» 

май БФ № 5 БФ № 5 дети 

 «Читаем детям о войне» май БФ № 6 БФ № 6 дети 

 «Вечный огонь 

подвига»  

май БФ № 7 БФ № 7 дети 

 «В другое время, может 

быть…»  

май БФ № 8 БФ № 8 дети 

 «Читаем детям о войне» май ЦГДБ 

ДБФ № 1, 2, 

13, 14 

Образовательн

ые учреждения 

города 

ДБФ №1 

дети 

 Освобождение Таганрога 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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 Литературно-

музыкальный вечер «И 

только потому мы 

победили» 

27 августа  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Митинг у мемориала 

Погибшим металлургам 

30 августа ЦГПБ ЦКП Мемориал 

«Погибшим 

металлургам» 

Все категории 

 Музыкальная встреча в 

караоке-клубе «С 

песней по жизни» 

«Мелодии довоенного и 

военного танго» 

август ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 55+ 

 

3 раздел 

Духовно-нравственное просвещение. 
№ 

п\

п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Категория 

пользователе

й  

Мероприятия, направленные на развитие и утверждение  гуманистических морально-

нравственных принципов 

 Акция «Первые 

читатели года» 

10 января  БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Тематический час 

«Музыкальная 

шкатулка» (+мастер-

класс «Рождественский 

ангел»)  

16 января ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Концерт преподавателей 

Детской музыкальной 

школы имени А. Г. 

Абузарова (к Году 

педагога и наставника) 

3 февраля ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Общероссийская акция   

«Дарите книги с 

любовью» 

(Международный день 

книгодарения) 

14 февраля ЦГДБ  ЦГДБ все категории 

 Арт-гостиная «От 

гувернантки до 

наставника» (проект 

«Добрые соседи») 

февраль 

апрель 

сентябрь 

декабрь 

БФ № 8 БФ № 8 все категории 

 Тематический час 

«Волшебная мудрость 

произведений К. Д. 

Ушинского» 

2 марта ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 дети 

 Концерт преподавателей 

Таганрогской школы 

искусств (к Году 

педагога и наставника) 

4 марта ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Ассорти «Мы читаем и 

рисуем» (программа 

«Читающая Мама») 

28 марта ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Литературное 

путешествие «Учитель 

на страницах книг» 

(Неделя детской и 

юношеской книги 

«Классные истории»)  

29 марта ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  
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 Тематический 

видеоролик «Сергей 

Рахманинов – певец 

русской души» 

1 апреля  ЦГПБ НМО https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории 

 Фотовыставка «Весёлые 

мгновенья школьной 

жизни» (проект «Здесь 

рождается 

вдохновение») 

11-15 апреля  БФ № 12 БФ № 12 все категории 

 Тематический  час 

«Антон Семенович 

Макаренко и его 

воспитательный роман» 

(к 135-летию со дня 

рождения А. С. 

Макаренко) 

20 апреля ЦГДБ  ЦГДБ молодежь 

 Тематический час  

«О поступках плохих и 

хороших» 

 апрель ЦГПБ АБ  Лицей № 4 

ТМОЛ 

молодежь 

 Игра-путешествие 

«Дружба начинается с 

улыбки»  

(Международный  день  

друзей) 

8 июня ЦГДБ  ЦГДБ дети  

 Литературная игра 

«Дружба – это не 

работа» (к 

Международному  дню  

друзей) 

8 июня ДБФ № 1 ДБФ№ 1 дети  

 Литературное 

путешествие «Книжное 

лето с библиотекой»      

(программа «Планета 

Лето») 

13 июня ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Мастер-класс 

«Волшебные летние 

открытки» (программа 

«Планета Лето») 

18 июня ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Мастер-класс 

«Поздравительная 

открытка - День семьи, 

любви и верности»  

(программа «Планета 

Лето») 

3 июля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Литературное 

путешествие «Лето – это 

маленькая жизнь!»   

(программа «Планета 

Лето») 

10 июля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Мастер-класс  «Летние 

мотивы» (программа 

«Планета Лето») 

6 августа ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Громкое чтение с 

обсуждением «Тайное 

становится явным» 

13 августа ДБФ № 13 МБДОУ№ 99 дети 

 Онлайн-викторина 

«Кино - в волшебный 

мир окно» (ко Дню 

24 августа ЦГДБ  http://detlib-

tag.ru/ 

 

все категории 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
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российского кино)  

 

 
 Литературный праздник 

«Лето, Книга, я – 

друзья!» 

(программа «Планета 

Лето») 

27 августа ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Онлайн-путешествие 

«Кто придумал школу» 

1 сентября БФ № 10 https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории 

 Литературное 

путешествие "Учитель 

наш друг и наставник" 

(к  Году педагога и 

наставника) 

2 октября ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Познавательная игра 

«Вот памятный с 

детства всем близкий 

лицей…» (День 

лицеиста) 

19 октября ЦГДБ  ЦГДБ дети  

 Тематический час  

«Поклон великому 

примеру»,  

посвященный  

Д.С. Лихачеву 

28 ноября БФ № 7 БФ № 7 молодежь 

 Мастер-класс 

«Новогодние чудеса» 

24 декабря ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Литературный праздник 

«КниговичкИ и 

книговИчки» 

25 декабря ЦГДБ  ЦГДБ дети  

Мероприятия, популяризирующие деятельность библиотек 

 Бook-квест январь-

декабрь 

ЦГПБ ОРУ, 

ЦЭРБ 

ЦГПБ ОРУ, 

ЦЭРБ 

все категории 

 Экскурсия 

«Удивительный мир 

Чеховки» 

январь-

декабрь (8) 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Цикл видеороликов: 

«Это все библиотека» 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ОРУ https://vk.com/b

ibl_chehova 

 

все категории 

 Рекламно-

информационная 

рубрика:  «Известно ли 

вам?» 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ОРУ https://vk.com/b

ibl_chehova 

 

все категории 

 Серия публикаций 

«Чеховку спрашивают!» 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ОРУ https://vk.com/b

ibl_chehova 

 

все категории 

 Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика»  

январь-

февраль 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

молодежь 

 Информационные часы 

«Президентская 

библиотека-библиотека 

нового поколения» 

(цикл Образовательные 

ресурсы) 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦЭРБ ВК ЦГПБ  молодежь 

 Информационные часы 

«Президентская 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦЭРБ онлайн-формат все категории 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
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библиотека-библиотека 

нового поколения» 

(цикл Базовые 

коллекции) 

 Литературно-творческий 

конкурс по 

привлечению детей к 

чтению в рамках Недели 

детской книги «Книга – 

мост в будущее»  

14 января -  1 

марта  

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Экскурсия выходного 

дня – совместное с 

родителями посещение 

библиотеки, посвящение 

в юные читатели 

(программа «В каждой 

ладошке сказка) 

23 января ЦГДБ  ЦГДБ дети 

родители 

 Литературное 

путешествие 

«Дом, где живут  книги» 

(программа «В каждой 

ладошке сказка) 

27 января ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературное 

путешествие «Как это 

здорово читать!» (Акция  

«Дарите книги с 

любовью») 

13 февраля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью»  (День 

книгодарения) 

14 февраля ЦГДБ  ЦГДБ все категории 

 Литературное 

путешествие 

«Как появились книги и 

библиотеки. 

Путешествие в 

историю» 

16 февраля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Урок родного языка  

«Живительный родник  

родного слова» 

(Международный  день 

родного языка,  

программа «Библиотеки 

Таганрога-

школьникам») 

21 февраля БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Литературное 

путешествие 

«Самые необычные 

книги из прошлого и 

настоящего» 

2 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературное 

путешествие 

«Как устроена книга» 

10 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Информационный час 

«Знакомьтесь! 

Библиотека имени А. П. 

Чехова» 

март ЦГПБ ОРУ МОБУ СОШ 

№ 6 

молодёжь 

 Литературное 6 апреля ЦГДБ  ЦГДБ дети 
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путешествие 

«Эти книжки, знайте, 

дети, говорят ПРО ВСЕ 

НА СВЕТЕ!» - первые 

словари и энциклопедии 

 Тематический час 

«Знакомьтесь – 

музыкальная 

библиотека» («Лето с 

библиотекой») 

апрель-

сентябрь 

ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО (у 

стен 

библиотеки) 

все категории 

 Мастер-класс «Я — 

красивая закладка. 

Я нужна вам для 

порядка» (1 апреля – 

День книжной закладки) 

апрель БФ № 3 БФ № 3 дети 

 Акция «Дарите книги 

друг другу» 

2 мая -27 

октября 

БФ № 5 БФ № 5 все категории 

 Флешмоб  

«Я в библиотеке» 

 15-27 мая ЦГПБ ОРУ, 

ЦЭРБ 

https://vk.com/b

ibl_chehova 

все категории 

 Акция  «День открытых 

дверей»  

23, 25 мая ЦГДБ  ЦГДБ все категории 

 Акция «День прощеного 

задолжника»   

23-25 мая ЦГДБ  ЦГДБ все категории 

 Литературное 

путешествие 

«Добро пожаловать, или 

посторонним вход 

разрешен» 

24 мая ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 День библиотеки «У 

очага культуры и добра» 

- «Библиомания» 

фотопати (фотосессия в 

библиотеке) 

- Обзор «Страна не 

прочитанной 

литературы» 

- Виртуальное 

знакомство с 

библиотеками России 

«Хранители книг во 

всемирной сети» 

25 мая БФ № 11 БФ № 11 все категории 

 Видеоролик «Добро 

пожаловать  

в библиотеку» (проект 

«Здесь рождается 

вдохновение») 

25 мая БФ № 12 https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории 

 Тематический час 

«Русской речи государь» 

(к 160-летию В. И. Даля 

«Толковый словарь 

живого великорусского 

языка») 

25 мая ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературный час «Если 

душа родилась 

крылатой» (Всемирный 

день культуры, проект  

«Здесь рождается 

вдохновение») 

26 мая БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 

 

https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag


 75 

 Виртуальная выставка 

«Гости XVI Чеховского 

книжного фестиваля 

май ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Тематический час 

«К сокровищам родного 

слова» 

май БФ № 3 БФ№ 3 дети 

 Акция «Библиотечное 

лето» 

июнь ЦГПБ ОРУ у стен 

библиотеки 

молодежь 

 «Библиотечное лето на 

Свободе» (в рамках 

Программы летнего 

чтения «Планета Лето») 

июнь-август 

  

ЮБФ № 9 в сквере у  

ЮБФ № 9 

дети 

подростки 

 Праздник «День 

читательской улыбки»  

(программа «Когда 

особая нужна забота») 

7 октября  БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Праздник библиотеки 27 октября БФ № 6 БФ № 6 все категории 

 Литературное  

путешествие  «Лето - 

лучшая пора!» (в рамках 

Международной акции 

«Книжка на ладошке») 

21 августа ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Литературный праздник     

«Читают все!» 

(к Всероссийскому дню   

чтения) 

7 октября ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Всероссийский день  

чтения  

9 октября ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Историческая страница 

«Владимир Даль – 

собиратель русского 

языка» 

(ко Дню словарей и 

энциклопедий) 

22 ноября  БФ № 7 БФ № 7 молодежь 

 Неделя детской и юношеской книги «КЛАССные истории» 21-27 марта 

 Литературно-

познавательный квест 

«Школа магии» (25 лет 

книге «Гарри Поттер и 

Тайная комната») 

21 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературно-

познавательная игра  «В 

мире школьных наук»  

22 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Театрализованная игра 

«Школьный театр»  

23 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Игровой час «Веселые 

школьные истории»  

24 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературное 

путешествие «Топ-10 

самых необычных школ 

мира»  

25 марта ЦГДБ   ЦГДБ дети 

 День поэзии 

Тематический час «Если 

б не было школ»- стихи 

о школе и учителях 

27 марта 

 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Библиотечный урок 

«Будем с 

книгами дружить»  

27 марта ДБФ №1 ДБФ № 1 дети  
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 Литературный праздник 

«Книжные именины - 80 

лет» 

27 марта ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Веселые уроки: 

Литературное 

путешествие 

«Сказочные школы» 

(к 55-летию повести-

сказки Я. Акима 

«Учитель Так-Так и его 

разноцветная школа» и к 

40-летию сказочной 

повести Э. Н. 

Успенского «Школа 

клоунов») 

28 марта 

 

 

 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературное 

путешествие  «Классные 

истории» (к Году 

педагога и наставника)  

28 марта ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Большая перемена: Игра 

– викторина «Это мы не 

проходили» (считалки, 

скороговорки, загадки, 

частушки на школьную 

тему) 

29 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Домашнее задание: 

Мастер-класс «Линейка, 

закладка, блокнот» 

(поделки из бумаги) 

30 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Мастер-класс  

«Необычная буква» 

30 марта ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Литературный праздник 

«Приключения в царстве 

Чтения!» (ко  Дню 

детской книги, в рамках 

программы «В каждой 

ладошке сказка») 

3 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Общероссийский день библиотек (27 мая) 

 День библиотеки «Книга 

ищет читателя»  

25 мая  БФ № 7 БФ № 7 все категории  

 Литературный праздник 

«Открывая книгу - 

открываю мир!» (к 

общероссийскому Дню 

библиотек) 

25 мая ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Праздник «Любимой 

Чеховке посвящается…» 

Май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 День славянской письменности 

 Час истории «Письма 

славянского узорчатая 

нить»  

20 мая 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Беседа «Откуда пришла 

грамота» (проект «Здесь 

рождается 

вдохновение») 

23 мая БФ № 12 БФ № 12 молодежь 

 Тематический час «От 

знаков к буквам, от 

бересты к страницам»  

23 мая 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 
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(ко Дню славянской 

письменности и 

культуры) 

 Тематический час «Все 

началось с таблички, 

свитка, бересты» 

24 мая БФ № 5 БФ № 5 все категории 

 Тематический час 

«Славянский мир » 

24 мая БФ № 6 БФ № 6 дети 

 Тематический час 

«Наш славянский 

алфавит»  

24 мая 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Устный журнал «Истоки  

русской письменности» 

24 мая БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Устный журнал «Откуда 

азбука пошла» 

(программа «Читающая 

Мама») 

24 мая ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Библиотечный урок 

«От буквы к слову» 

24 мая ДБФ № 1 ДБФ№ 1 дети  

 Продвижение  народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 Праздничный концерт 

«Святки-Колядки» - 

поет фольклорный 

ансамбль «Василек» 

Таганрогской школы 

искусств 

14 января ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 «Родные напевы» - 

Праздничный концерт 

хора трех поколений 

«Поющие сердца» 

Таганрогского 

института имени А.П. 

Чехова 

15 января ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Литературное 

путешествие по русским 

народным сказкам 

«Сказка ложь, да в ней 

намек…» (в рамках 

программы «В каждой 

ладошке сказка) 

23 марта ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Концерт учащихся 

отделения 

«Музыкальный 

фольклор» ДМШ имени 

А.Г. Абузарова 

«Достояние России – 

песня!»  

Май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Открытие выставки 

декоративно-

прикладного творчества 

читателей библиотеки 

25 июня ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 все категории 

 Фольклорный час «В 

поисках волшебного 

цветка» 

10  июля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Фольклорное 

путешествие «Праздник 

у ворот» (Как в разных 

9 августа ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 
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странах празднуют сбор 

урожая) 

 Беседа «Август спасами 

богат»  

(программа  «Когда  

особая нужна забота») 

15 августа  БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 

 Литературная игра 

«Говорун-шоу» 

(Международный день 

скороговорки) 

09 ноября ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Путешествие в историю 

«День рождения Деда 

Мороза» 

16 ноября ДБФ № 13 МБДОУ№100 дети 

 Рождественские встречи  23 декабря БФ № 6 БФ № 6 Все 

категории 

 Литературный проект «Поэтики» 

 Литературная игра-

буриме «Как рифма 

строки подружила» 

17 января ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Беседа-практикум о 

стихотворных размерах 

«Одёжки для стихов»  

15 февраля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Урок-игра, 

посвященный 

художественным 

изобразительно-

выразительным 

средствам «Сундучок 

мастера»   

15 марта ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Поэтический мастер-

класс «Чудесное 

зеркало»  

17 апреля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 программа «Читающая мама» 

 Мастер-класс 

«Новогодние 

барабашки» 

(изготовление поделки 

из ниток, ткани и 

фурнитуры — 

персонажа по мотивам 

сказки донской 

писательницы Н. В. 

Старцевой)  

30 января ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Мастер-класс 

«Волшебная лампа» 

изготовление поделки из 

папье-маше по мотивам 

народной казачьей 

сказки 

16 апреля ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Мастер-класс 

«Красавица из 

тюльпана» 

(изготовление авторской 

куклы — персонажа по 

мотивам народной 

казачьей сказки) 

4 июня ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Мастер-класс   «Как 

казаки атамана 

16 июля ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  
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выбирали» 

(изготовление куклы 

казака — персонажа по 

мотивам народной 

казачьей сказки)  

 Мастер-класс «Мариам 

и чародей» 

(изготовление куклы 

чародея — персонажа по 

мотивам народной 

казачьей сказки в 

авторской технике)  

20 августа ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Мастер-класс 

«Портовый город 

торговли…» 

(изготовление куклы – 

купца в авторской 

технике, как одного из 

символов города 

Таганрога в память о 

прошлом) 

17 сентября ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

Развитие толерантного сознания.  

 Музыкальная встреча в 

караоке-клубе «С песней 

по жизни» «Мы вместе»:  

певцы разных стран и 

республик исполняют 

песни на русском языке 

март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 55+ 

 Беседа «Ребята, давайте 

жить дружно!» 

11 мая ДБФ № 13 МБДОУ№100 дети  

 Литературно-игровая 

программа «Это я, это я, 

это все мои друзья»  

(Международный день 

друзей) 

8 июня 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Литературно-игровая 

программа «День 

приятных 

неожиданностей» 

26 октября 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Тематический час 

«Калейдоскоп 

национальных культур» 

16 ноября ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети 

молодежь 

 Тематический час «Все 

мы разные, но все мы 

вместе» 

16 ноября БФ № 5 ГБ ПОУ РО 

«Тагмет» 

молодежь 

 Тематический час 

«Народы разные – 

страна одна»   

16 ноября  БФ № 12 МОБУ СОШ 

№ 32 

молодёжь 

 Тематический  час 

«Солнце всем на 

планете одинаково 

светит»  (ко Дню 

толерантности) 

16 ноября 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

 Видеоролик «Вместе 

против террора» 

1 сентября БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Видеопоказ «Россия без 2 сентября БФ № 5 БФ № 5 молодежь 
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террора» 

 Беседа «Нам нужен 

мир» (в рамках 

Всероссийской акции «3 

сентября  - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом») 

2 сентября 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Всероссийская акция  «3 

сентября  - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

3 сентября ЦГДБ  ЦГДБ все категории 

 День информации 

«Мир без террора»  

3 сентября ЦГПБ 

ЦПЭИ 

ЦГПБ ЦПЭИ все категории 

 Викторина 

«Терроризм как угроза 

всему человечеству» 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ все категории 

 Заседания в рамках Молодёжного клуба «Хронограф» 

 «Интолерантность, и ее 

составляющие: 

этноцентризм, 

национальные 

предубеждения, 

предрассудки, 

дискриминация, 

ксенофобия, 

экстремизм, 

национализм, 

терроризм». 

январь ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 молодежь 

 «Понимание 

мультикультурного 

пространства России и 

формирование 

толерантности к 

представителям народов 

и народностей России» 

май ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 молодежь 

 «Межнациональные 

конфликты 

современности: их 

истоки, причины, 

возможные 

последствия» 

октябрь ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 молодежь 

Библиотечное волонтерство 

 Привлечение читателей 

к библиотечному 

волонтерству 

январь-

декабрь 

БФ № 3 БФ № 3 все категории 

 Акция «День 

книгодарения» 

14 февраля ЦГПБ  АБ  ЦГПБ все категории 

 

4 раздел  

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. Профилактика 

вредных привычек и асоциальных форм поведения 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   

 

Место 

проведения 

Категория 

пользователей  

Профилактика  алкоголизма, наркомании, табакокурения 

 Единый день 

информации 

«Наркомания-дорога в 

никуда» 

1 марта ЦГПБ ЦЕМ МБУК ЦБС молодежь 
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 Беседа «Осторожно, 

зло»  

26 мая БФ № 12 БФ № 12 молодежь 

 Показ и обсуждение 

видеоролика «Мир без 

дыма»  

30 мая БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Акция библиотечная 

«День без табачного 

дыма» (Всемирный день 

без табака)  

30-31 мая 

 

ЦГПБ ЦЕМ МБУК ЦБС молодежь 

 Цикл мероприятий 

«Наркомания: 

вредные привычки 

как социальные 

проблемы» 

21 июня ЦГПБ ЦЕМ МБУК ЦБС молодежь 

 Беседа «Как распознать  

беду?» (наркомания) 

23 июня БФ № 12 БФ № 12 молодежь 

 Показ и обсуждение 

видеоролика 

«Молодежь против 

наркотиков» 

24 июня БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Показ видеороликов 

«Наркомания: 

добровольное безумие» 

июнь БФ№ 3 БФ№ 3 молодежь 

 Акция библиотечная 

«Трезвая Россия» 

(Всероссийский день 

трезвости) 

11 сентября ЦГПБ ЦЕМ МБУК ЦБС молодежь 

 Цикл мероприятий 

«Береги себя для 

жизни!»  (Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом) 

30 ноября, 

 1 декабря 

ЦГПБ ЦЕМ МБУК ЦБС молодежь 

Формирование положительного образа здорового питания, физической культуры 

 Цикл тематических 

презентаций «Таганрог 

спортивный: история и 

современность» 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦЕМ Сайт ЦГПБ, 

ВК 

все категории 

 Беседа  «Спорт, 

здоровье, красота» 

9 февраля  БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Тематический час «100 

советов для здоровья» 

9 февраля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Интерактивная 

викторина «В гостях у 

Витаминки»  

(Всемирный день 

иммунитета) 

1 марта ДБФ № 1  ВК дети  

 Час информации  

«Слагаемые здорового 

образа жизни» к 

Всемирному Дню 

здоровья  

 4, 6 апреля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 55+ 

 Беседа «Мы за ЗОЖ» 6 апреля ДБФ №13 ДБФ № 13 дети 

 Тематический час «по 

странам и континентам» 

(Всемирный день 

туризма) 

22 апреля ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ все категории 

 Акция « Здоровье 

молодежи - здоровье 

25 июня ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 
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нации»  (ко Дню 

молодежи) 

 Показ видеороликов 

социальной рекламы 

«Открой для себя 

ЗОЖ!» 

апрель БФ№ 3 БФ№ 3 все категории 

 Библиозарядка «По 

порядку стройся в ряд! 

На зарядку все подряд!» 

(Программа Летнего 

чтения «Планета Лето») 

20 июня ДБФ№ 2 ДБФ№ 2 дети 

 Викторина 

«Путешествие в страну 

Здоровья»  

18 июля 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Турнир знатоков «Наш 

помощник-Светофор» 

18 июля ДБФ № 13 МОБУ СОШ 

№101 

дети 

 Беседа «Говорим 

здоровью – Да!» (День 

физкультурника, 

программа  «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

11 августа БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Устный журнал 

«Полезное и вредное. 

Формула здоровья» 

14 декабря ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Всемирный день туризма 

 Интерактивная выставка 

«Туризм-это спорт, 

отдых, знания» 

25-30 

сентября 

ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Фотовыставка «Мир 

глазами 

путешественника» 

25-30 

сентября 

ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Тематический час 

«Путешествие по миру»  

26 сентября ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Литературное 

путешествие «День 

туристической книги в 

библиотеке»  

27 сентября ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 молодежь 

 Акция «Всемирный день здоровья» 

 Литературно-

спортивная игра 

«Выбирай спорт! 

Выбирай здоровье!» 

6 апреля 

 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Беседа «К здоровью с 

книгой»  

6 апреля ДБФ № 2 ДБФ№ 2 дети 

 Литературная зарядка 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!»  

6 апреля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети 

 Литературная игра  

«День здоровья»  

06 апреля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Всемирный «День 

здоровья»  

7 апреля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Тематический час 

«Здоровью жизнь мы 

посвящаем»  

7 апреля ЦГДБ  ЦГДБ дети  

Продвижение знаний о спортивной литературе. Спортивное краеведение 

 Цикл тематических 

презентаций «Таганрог 

спортивный: история и 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦЕМ Сайт ЦГПБ, 

ВК 

все категории 
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современность» 

 Беседа по книгам 

«Спорт в литературе» 

7 апреля БФ №10 БФ №10 55+ 

 Видеопоказ  

«Дорогу осилит 

идущий. 

Паралимпийцы» 

июль БФ№ 3 БФ№ 3 все категории 

 

5 раздел  

Экологическое просвещение 
№ 

п\

п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Категория 

пользователе

й  

Экологические проблемы современности 

 Литературная игра – 

викторина «Наши 

зимние соседи» 

12 января ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети 

 Экологическое 

путешествие  

«Как уменьшить свой 

экослед?» 

15 января ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Заочный городской 

конкурс проектов и 

исследоват.-х работ 

«Отходы в доходы» 

18 января- 

20 февраля 

ЦГПБ ЦЕМ 

СЮН 

ЦГПБ  молодежь 

 Видеосообщение 

«Акция «Добрые 

крышечки» (проект 

"Экопозитив Таганрога") 

22 января ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Показ видеоролика 

«Помоги птицам зимой» 

январь БФ № 6 БФ № 6 дети 

 Цикл интерактивно-

познавательных занятий 

по вопросам охраны 

природы 

январь-

декабрь 

 

ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ  

экологический 

сайт  

ВК 

молодежь 

 Цикл информационных 

блоков  

январь-

декабрь 

 

ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ  

 

молодежь 

 Цикл тематических 

выставок к 

экологическим датам  

январь-

декабрь 

 

ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ 

экологический 

сайт 

ВК 

молодежь 

 Экологическое 

путешествие «ПРОкачай 

ЭКОпривычки» (проект 

«Экопозитив 

Таганрога») 

19 февраля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Заочный городской 

экологический конкурс, 

посвященный 

Международному Дню 

Земли «Берегите 

планету – наш дом!» 

февраль -22 

марта 
ЦГПБ ЦЕМ 

СЮН 

ЦГПБ  молодежь 

 Викторина «Необычные 

обитатели планеты 

Земля» (к Всемирному 

дню дикой природы) 

3 марта ЦГДБ ЦГДБ дети 
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 Экологическая игра  

«Секреты переработки»   

(проект «Экопозитив 

Таганрога») 

14 марта ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Челлендж «Помоги 

планете – начни с себя!» 

(проект «Экопозитив 

Таганрога») 

19 марта ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Экологический квест (к 

Международному Дню 

птиц)  

30 марта ЦГПБ ЦЕМ 

СЮН 

ЦГПБ  молодежь 

  Историческое видео-

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

2.  

Заповедный Байкал) 

март ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Литературно-

экологический час «Вы 

слыхали птичьи трели?» 

(к Международному 

дню  птиц) 

1 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Фотовыставка «Я – за 

раздельный сбор 

мусора!» (проект 

«Экопозитив 

Таганрога») 

10 апреля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Экологический час 

«Расти дубок, под 

потолок» (День 

древонасаждений) 

10 апреля ДБФ №13 МБДОУ№100 дети 

 Беседа  «Мусору нет!» 

(День экологических 

знаний, в рамках 

экологических дней) 

15 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Экологическое 

путешествие 

«Посади свое дерево!» 

(в рамках акции «День 

древонасаждения», 

проект «Экопозитив 

Таганрога») 

19 апреля ДБФ № 14 СЮН г. 

Таганрога 

дети 

 Акция «Полезный сбор: 

батарейки, пластиковые 

крышки»  

20 апреля ЦГПБ ЦЕМ 

СЮН 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

города 

молодежь 

 Акция «Бабочка, скажи 

мне, кто тебя 

раскрашивал» 

апрель БФ № 3  все категории 

 Городской конкурс, 

посвященный  

78-летию Победы в ВОВ 

«Букет победы»  

5 мая ЦГПБ ЦЕМ 

СЮН 

ЦГПБ  молодежь 

 Выставка  работ 

городских конкурсов 

общеобразовательных 

учреждений  

«Экологический 

май ЦГПБ ЦЕМ 

СЮН 

ЦГПБ  молодежь 
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вернисаж»  

(2020-2023гг.) 

 Мастер- класс «У 

солнышка в гостях» (ко 

Дню Солнца) 

май ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Викторина  

«Экологическое 

ассорти» (День 

экологических знаний, 

программа 

«Лето с библиотекой») 

1 июня БФ № 11 школьная 

летняя 

площадка 

дети 

 Экологический час 

«Мир насекомых» 

(программа   «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

7 июля БФ № 12 БФ № 12 дети 

  Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

8.  

Арктика. Корабли 

застывших морей) 

сентябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Экологическое 

путешествие  

«С любовью к братьям 

нашим меньшим» 

(Всемирный день 

защиты животных, 

проект «Экопозитив 

Таганрога») 

2 октября ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Тематический час «Эти 

удивительные 

животные» (Всемирный 

день защиты животных) 

04 октября ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Экологическое 

путешествие «Посади 

свое дерево!» (акция 

«День 

древонасаждения») 

13 октября ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Литературная игра-

викторина  

«Хлеб – всему голова» 

16 октября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети 

 Всероссийская эколого-

охранная  акция 

«Покормите  птиц 

зимой» 

ноябрь-

апрель 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Час открытий «Чудеса 

природы» 

15 ноября ДБФ №13 ДБФ № 13 дети 

 Всемирный день окружающей среды 

 Беседа  «В согласии с 

природой» (программа   

«Лето, солнце, сто 

фантазий») 

2 июня БФ № 12 БФ № 12 дети, 

 Тематический час 

«Сохраним жизнь на 

Земле!» 

5 июня ЦГДБ  ЦГДБ дети  

 Экологический мастер 

класс «Морское 

25 июня ДБФ№ 2 ДБФ№ 2 дети  
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приключение» 

(программа Летнего 

чтения «Планета 

Летао»)  

Экология Донского края 

 Экологический урок «Я 

с природою дружу» 

(правила поведения на 

природе, программа 

«Мой край – моя 

история») 

20 апреля ДБФ№ 2 ДБФ № 2 дети 

 Экологическое 

путешествие «Дубки – 

роща Петра и моя!» 

(проект «Экопозитив 

Таганрога») 

24 апреля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Акция «Дружно и 

вместе» (субботник) 

29 апреля, 28 

октября 

БФ № 5 БФ № 5 все категории 

 Экологический урок  

«Зеленый" Таганрог» 

(проект «Экопозитив 

Таганрога») 

11 мая ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Экскурсия  на МЭОК 

(ООО "Экотранс") 

24 мая ДБФ № 14 ООО 

«Экотранс» 

дети 

 Час экологии «Мой край 

родной» 

12 июня ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Краеведческий 

экологический квест-

марафон «Знатоки 

природы» 

июнь - июль ЦГПБ ЦЕМ 

 

Парк КиО им. 

Горького СЮН 

молодежь 

 Тематический час «По 

страницам Красной 

книги Ростовской 

области» 

июнь - июль ЦГПБ ЦЕМ 

 

Парк КиО им. 

Горького СЮН 

молодежь 

 Экскурсия в городской 

парк им. М. Горького  

14 сентября ДБФ № 14 СЮН г. 

Таганрога 

дети 

 Экологический праздник 

«Экопозитив Таганрога» 

(проект «Экопозитив 

Таганрога») 

10 декабря ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

Экологические проблемы в произведениях художественной литературы 

 Литературный час 

«Природа на книжных 

страницах» (150 лет со 

дня рождения М. М. 

Пришвина) 

2 февраля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Экологическая игра 

«Природа-это красота» 

18 апреля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературные загадки 

«Весна идет! Весне 

дорогу!» (в рамках 

проекта «Узнай мир с 

библиотекой») 

19 апреля ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 дети 

 Виртуальная выставка 

«Великие книги 

Природы» 

22 апреля ЦГПБ ОЛИЯ www.taglib.ru 

https://vk.com/b

ibl_chehova 

все категории 

 Литературный час 

«Веселый зоопарк»  

апрель ЦГДБ  ЦГДБ дети 

http://www.taglib.ru/
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
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(115-лет со дня 

рождения В.В. 

Чаплиной) 

 Литературное 

путешествие «Твои 

соседи по планете»  

(Всемирный день 

животных)  

4 октября  БФ № 12 БФ № 12 дети 

 Литературно-

музыкального праздника 

«Осенняя сказка» 

(программа «В каждой 

ладошке сказка») 

19 октября ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Час полезных знаний «У 

медведя во бору» 

(День медведя) 

13 декабря 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 

6 раздел  

Популяризация классической литературы и качественной современной 

художественной словесности. Эстетическое воспитание 
№ 

п\

п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Категория 

пользователе

й  

Юбиляры русской литературной классики 

 Беседа «Мастер – 

деревенской прозы»   

(95 лет П.Л. Проскурина, 

программа «Когда 

особая нужна забота») 

20 января 

 

 

БФ № 12 БФ № 12 55+ 

 Акция «По-Чеховски на 

иностранном» 

 ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети  

молодежь 

 Беседа «Кто, что и как 

писал о Чехове 

29 января ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Игровая программа 

«Жизнь, как струна» (к 

юбилею В. Высоцкого) 

29 января ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Тематический час «День 

рождения А. П. Чехова»  

30 января ЦГПБ ОДЦИ Большекрепинс

кая СОШ 

молодежь 

 Литературная игра 

«Юмор по-чеховски» 

январь БФ № 3 БФ № 3 дети 

 Литературная игра 

«У счастья нет 

завтрашнего дня…» 

(«Ася» И. Тургенева) 

январь БФ № 3 БФ № 3 молодежь 

 Игровая программа 

«Фантастическое 

приключение» 

12 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Литературно-

музыкальный час 

«Звезда, Звезда…» (110 

лет со дня рождения 

русского писателя 

Эммануила Казакевича) 

20 февраля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературный час 

«Великий сын земли 

Донской» (М. Шолохов 

– день памяти, проект 

«Здесь рождается 

21 февраля БФ № 12 БФ № 12 все категории  
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вдохновение») 

 Квест с облаком слов   

«Стихами о любви…» 

 Некрасов 

 Тютчев  

 Фет 

 Маяковский 

 Цветаева 

 Мандельштам 

 

 

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

 

 

 

БФ № 3 

 

 

 

онлайн 

 

 Литературная игра 

«Невелик, да удал» 

(«Кавказский пленник» 

Л. Толстого) 

февраль БФ № 3 БФ № 3 дети 

 Литературная игра 

«Тайна за семью 

печатями…» («Герой 

нашего времени  

М. Лермонтова») 

февраль БФ № 3 БФ № 3 молодежь 

 Цикл видеопоказов 

«У нас есть свой 

русский, национальный 

театр – театр 

Островского» 

февраль, 

март, апрель 

БФ № 10 БФ № 10 55+ 

 Виртуальная викторина  

«И озарил прекрасною 

звездою» (160 лет Ф.К. 

Сологуба) 

1 марта  БФ № 12 https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории  

 Громкое чтение  

«Четыре желания»  

(199-лет со дня 

рождения К. Д. 

Ушинского) 

2 марта ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Беседа по книгам 

«Кто живёт в 

бескрайнем океане» (100 

лет со дня рождения С. 

Сахарнова) 

9 марта 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Литературная игра-

викторина       

«Писатель нашего 

детства» (110-лет со дня 

рождения  

С. В. Михалкова) 

13 марта ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературное 

путешествие «Веселый 

день с Сергеем 

Михалковым» (110-лет 

со дня рождения С. В. 

Михалкова) 

13 марта ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Литературный час  

«Тот самый Хоттабыч» 

(120-лет со дня 

рождения Л. И. Лагина) 

14 марта ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературное 

путешествие «Тайна 

золотого ключика» 

(программа «В каждой 

ладошке сказка») 

16 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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 Литературный вечер 

«День поэзии» 

21 марта БФ № 6 БФ № 6 все категории 

 Литературное 

путешествие  

«М. Горький - знакомый 

незнакомец»  (155 лет со 

дня рождения) 

28 марта БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Литературная игра 

«Свидание с мастером» 

(«Мастер и Маргарита» 

М. Булгакова) 

март БФ № 3 БФ № 3 молодежь 

 Литературная игра 

«Муки и слезы…» 

(«Преступление и 

наказание»  

Ф. Достоевского) 

март БФ № 3 БФ № 3 молодежь 

 Литературная игра 

«Под кровом седых 

руин» («Дети 

подземелья» Короленко) 

март БФ № 3 БФ № 3 дети 

 Литературная игра 

«Всё может статься с 

человеком…» 

(«Мертвые души» Н. 

Гоголя) 

март БФ № 3 БФ № 3 молодежь 

 Мастер – класс 

(изготовление книжной 

закладки «Золотой 

ключик», программа «В 

каждой ладошке 

сказка») 

март ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Литературный маршрут  

«Моя биография в моих 

книгах»  

(М. А. Шолохов) 

24 мая БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Литературный час 

«Стихи, которые поют» 

(90 лет А. А. 

Вознесенскому, проект 

«Здесь рождается 

вдохновение») 

11 мая БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Литературная игра 

«Когда человек 

стареет?» «Уроки 

французского» В. 

Распутина) 

май БФ № 3 БФ № 3 молодежь 

 Литературная игра 

«Жизнь-то прошла…» 

(«Вишневый сад»  

А. Чехова) 

май БФ № 3 БФ № 3 молодежь 

 Литературное 

путешествие «Кладовая 

солнца» (150 лет со дня 

рождения М. М. 

Пришвина) 

7 июня ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети 

 Литературная игра «Кто 

не знает Незнайку?» 

(115 лет со дня 

8 июня ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети 
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рождения Н. Н. Носова) 

 Видео-показ с 

обсуждением «Веселый 

турист» 

11 июня ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Литературно – 

музыкальный вечер 

«Июньские ливни» 

июнь БФ № 6 БФ № 6 все категории 

 Викторина «Сказочная 

карусель» (программа 

«Лето с библиотекой») 

4 июля БФ № 11 детский  сад № 

68 

дети 

 Беседа « «А волны  

стонут и плачут» (95 лет 

В.С. Пикулю,  

программа «Когда 

нужна особая  забота») 

6 июля БФ № 12 БФ № 12 55+ 

 Литературный час 

«Поэзия, как и любовь - 

призванье» (95 лет А. Д. 

Дементьеву,  программа  

«Лето, солнце, сто 

фантазий») 

12 июля БФ № 12 БФ № 12 55+ 

 Громкое чтение 

«Ожившие герои 

знакомых рассказов»  

(День памяти А.П. 

Чехова,  проект «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

15 июля БФ № 12 БФ № 12 дети 

 Беседа у выставки «День 

памяти А. П. Чехова» 

16 июля ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ все категории 

 Поэтический час 

«Разрешите 

представиться. 

Маяковский»  

16 июля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Литературное 

путешествие «В лесу 

родилась ёлочка» (145 

лет со дня рождения 

русской поэтессы Р. А.  

Кудашевой) 

15 августа ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Громкие чтения  

«Золотой ключик 

детства»  А. Н. Толстого  

(программа  «Лето с 

библиотекой») 

21 августа БФ № 11  детский  сад 

№68 

дети 

 Урок поэзии  «Мы 

живем, чтобы оставить 

след…» (100 лет со дня 

рождения Р. Гамзатова) 

6 сентября БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Литературный час «Моя 

Вообразилия» (105 лет 

со дня рождения Б. В. 

Заходера) 

6 сентября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературное 

путешествие  «В моей 

Вообразили»  (105 лет со 

дня рождения Б. 

Заходера) 

7 сентября 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Литературный час 7 сентября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети 
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«История одного 

стихотворения» 

(100-лет со дня 

рождения Расула 

Гамзатова) 

 Литературное 

путешествие  "Чудный 

мир Бориса Заходера 

(105 лет со дня 

рождения Б. Заходера, 

проект «Читающая 

мама») 

13 сентября ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Литературный час «По 

страницам книг Льва 

Толстого» (195 лет со 

дня рождения Л. Н. 

Толстого) 

19 сентября ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Видеоролик  

«Край березовый, край 

есенинский» 

(Есенинский праздник 

поэзии,   проект  

«Здесь рождается 

вдохновение») 

3 октября  БФ № 12 https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории  

 Литературное 

путешествие 

«Необъяснимым чудом 

меня потянуло писать» 

3 октября БФ № 10 БФ № 10 55+ 

 Поэтический  праздник   

"И нет конца 

есенинскому чуду" 

(Есенинский праздник 

поэзии) 

3 октября БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Урок – портрет «Душа 

русского народа» (150 

лет русскому писателю 

И. Шмелеву) 

10 октября ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Литературный урок 

«Лермонтовская карта 

России» (день рождения 

М. Ю. Лермонтова) 

12 октября БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Литературный час 

«Живая память о поэте» 

(день рождения 

Лермонтова, проект 

«Здесь рождается 

«Вдохновение») 

12 октября БФ № 12 БФ № 12 молодежь 

 Литературный марафон 

«Мать, отвори! Я 

странник бедный»   

(М. Ю. Лермонтов) 

15 октября БФ № 8 БФ № 8 все категории 

 Конкурс-чемпионат по 

чтению вслух среди 

школьников «Почитай 

классика!» 

октябрь-

ноябрь 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

молодежь 

 Час-портрет «Певец 

русской души» (205 лет 

И. С. Тургеневу) 

9 ноября ЦГДБ   ЦГДБ дети 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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 Литературный час  

«Веселые истории 

Николая Носова» (115 

лет со дня рождения Н. 

Н. Носова) 

13 ноября ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Литературное 

путешествие 

«В стране Хохотании, 

или всё наоборот»  

(95 лет со дня рождения 

Г. Сапгир) 

16 ноября  

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Викторина « Веселая 

страна Николая Носова» 

(115- лет Н. Носову,  

проект «Здесь рождается 

«Вдохновение») 

23 ноября  БФ № 12 БФ № 12 дети  

 Литературный час  

«Денискина жизнь» (110 

лет со дня рождения В. 

Ю. Драгунского) 

1 декабря ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Беседы по книгам 

«Писатель, идущий 

своим путём» (к 100-

летию В. Ф. Тендрякова) 

5 декабря БФ № 10 БФ № 10 55+ 

 Литературный час 

«Голос памяти 

правдивый» (105 лет 

А.И. Солженицыну,  

проект «Здесь рождается 

Вдохновение») 

7 декабря  БФ № 12 БФ № 12 молодежь 

 Час поэзии «Русский 

поэт-романтик» (240 лет 

В. А. Жуковскому) 

13 декабря ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Тематический час 

«Жизненные уроки А.И. 

Солженицына» (105 лет 

со дня рождения А.И. 

Солженицына) 

14 декабря ЦГДБ  ЦГДБ молодежь 

 Литературно-

музыкальный вечер 

«Жизни блаженство в 

одной лишь любви»,   (к 

220-летию Федора 

Тютчева) 

декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Музыкальная встреча в 

караоке-клубе «С песней 

по жизни» «Михаил 

Танич-жизнь 

продолжается в песнях» 

(к 100-летию поэта-

песенника Михаила 

Танича) 

декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 55+ 

 Неделя детской книги 

 Поэтический 

«флешмоб» «АБВГД и 

К» (по произведениям Я. 

Акима, С. Махотина, С. 

Михалкова, В. Шевчука, 

23 марта ДБФ № 13 МБДОУ№101 дети 



 93 

М. Яснова)  

 Игра-викторина 

«Школьные истории» 

26 марта ДБФ № 13 ДБФ №13 дети 

 Библио-лото  

«КЛАССики» 

28 марта ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Громкое чтение рассказа 

«Воробьишко» (к 155- 

летию со дня рождения 

М. Горького)   

28 марта 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Громкое чтение 

«Тетрадки под дождем» 

(по произведениям В. 

Голявкина, О. 

Кургузова, А. Усачева, 

М. Дружининой) 

29 марта ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Литературное 

путешествие «Веселые 

стихи Сергея 

Михалкова» (к 110-

летию со дня рождения  

С. В. Михалкова) 

29 марта ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 День памяти А. С. Пушкина 

 Поэтический час 

«Встреча с Пушкиным»  

9 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 55+ 

 Литературная викторина  

«Сказки кота ученого» 

(ко Дню памяти А. 

Пушкина)   

9 февраля ЦГДБ  ЦГДБ 

 

дети 

 Беседа у выставки 

«Памяти А. С. Пушкина. 

Книги, издававшиеся к 

дням памяти поэта»  

10 февраля ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Мастер-класс «Кот 

ученый» (ко Дню 

памяти А. Пушкина)  

10 февраля ЦГДБ  ЦГДБ 

 

дети 

 200 лет со дня рождения А. Н. Островского 

 Литературная гостиная, 

посвящённая 200-летию 

со дня рождения  

русского драматурга 

А.Н. Островского 

апрель ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Литературный час  

«О радостях и скорбях 

жизни…» (проект  

«Здесь рождается 

вдохновение») 

10 апреля  БФ № 12 БФ № 12 молодежь 

 Беседа у выставки 

«200 лет Н. А. 

Островскому» 

12 апреля ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Литературное 

путешествие  «Не в свои 

сани не садись» 

12 апреля БФ № 8 БФ № 8 все категории 

 Устный журнал 

«Драматург на все 

времена»   

12 апреля БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

 Видеообзор «Сказочная 

тема в творчестве А. Н. 

Островского»  

апрель ЦГПБ АБ  https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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 Литературно-

музыкальная 

композиция «Весенняя 

сказка А. Островского 

«Снегурочка»  

апрель  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  

 Пушкинский день (6 июня) 

 Видеоролик « В гости к 

Пушкину спешу» 

(проект « Здесь 

рождается 

вдохновение») 

2 июня БФ №  2 https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории 

 Литературно-

музыкальная гостиная 

«Я помню чудное 

мгновенье»  

4 июня  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книгопутешествие «Что 

за прелесть эти сказки»  

(в рамках «Воскресной 

библиотечной студии») 

4 июня БФ № 7 БФ № 7 дети 

 Мастер-класс «Золотая 

рыбка» (поделка из 

бумаги по сказке А.С. 

Пушкина) 

5 июня ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Литературная викторина 

«Сказки Лукоморья»» 

(по сказкам А.С. 

Пушкина) 

6 июня ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Громкие чтения  

«Читаем Пушкина 

вместе» (программа 

«Библиотеки Таганрога 

– школьникам») 

6 июня БФ № 11 БФ № 11 молодежь 

дети 

 Литературное 

путешествие  «Что за 

прелесть эти сказки...»   

6 июня ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Литературная викторина 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

6 июня ДБФ № 1 ДБФ №1 дети 

 Викторина по сказкам А. 

Пушкина «Кот ученый 

приглашает…» 

(Программа летнего 

чтения «Планета Лето») 

6 июня ДБФ№ 2 ДБФ№2 дети 

 Громкое чтение с 

обсуждением «И я там 

был» (акция «Читаем 

книги А. С. Пушкина 

детям») 

6 июня ДБФ № 13 МБДОУ №95 дети 

 200 лет со дня рождения Л. Н. Толстого 

 Интеллектуальная игра 

«Мир Толстого»  

Л. Толстой 

6 сентября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 55+ 

 Литературное 

путешествие «Вот он 

какой, Лев Толстой» 

8 сентября БФ № 10 БФ № 10 55+ 

 Тематический час 

«ищите мудрость в 

книгах Л. Н. Толстого»  

9 сентября ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 молодежь 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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 Беседа «Он писал 

историю народа» 

(проект « Здесь 

рождается 

вдохновение») 

9 сентября  БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Литературное 

путешествие 

«Война и мир Льва 

Толстого» 

10 сентября БФ № 8 БФ № 8 все категории 

 Международный день дарения книг 

 Тематический час 

«Магия книги»  

(проект «Литература без 

границ) 

14 февраля ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети 

молодежь 

Юбиляры зарубежной  литературной классики 

 Литературное 

путешествие 

«Волшебный мир 

Лапландии в сказках 

Захариуса Топелиуса» 

(205 лет со дня 

рождения) 

12 января 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Литературное 

путешествие «Сказки 

матушки Гусыни» 

(к 395-летию со дня 

рождения Ш. Перро) 

18 января ДБФ №13 МБДОУ №101 дети 

 Викторина-игра «Шарль 

Перро и его сказки»  

(к 395-летию со дня 

рождения  Ш. Перро) 

19 января ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Тематический час  

«О други, там не гром, а 

Байрон говорит!» (235 

лет Д. Байрону) 

20 января ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети 

молодежь 

 Беседа по книге 

 «Я в этом времени 

чужой…» (120 лет Д. 

Оруэллу) 

21 января ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ все категории 

 Литературная беседа 

«Провидец Франции» (к 

195-летию со дня 

рождения Ж. Верна) 

8 февраля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

молодежь 

 Беседа «Автор 

комиссара Мэгре»  

(120 лет Ж. Сименону,   

программа «Когда 

нужна особая забота») 

10 февраля БФ № 12 БФ № 12 55+ 

 Беседа по книге «Жорж 

Сименон и его романы» 

(120 лет Ж. Сименону) 

11 февраля ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети 

молодежь 

 Литературное 

путешествие 

«История одной 

марионетки»  

(к 140-летию со дня 

рождения К. Коллоди) 

16 февраля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Беседа по книгам 3 марта ЦГПБ  ОЛИЯ ЦГПБ  ОЛИЯ  дети 
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«Знатоки пера»  

(Всемирный день пера, 

проект «Литература без 

границ») 

молодежь 

 Минифестиваль 

«Поэзия-музыка жизни» 

(Всемирный день 

поэзии) 

21 марта ЦГПБ  ОЛИЯ ЦГПБ  ОЛИЯ  дети 

молодежь 

 Городской конкурс 

художественного чтения 

на иностранных языках 

«Книжная Вселенная» 

март ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети 

молодежь 

 Минифестиваль онлайн  

«Teaser-fest» 

(видеоролики о книгах 

отдела литературы на 

иностранных языках) 

март-апрель ЦГПБ ОЛИЯ www.taglib.ru, 

https://vk.com/b

ibl_chehova 

все категории 

 Тематический час 

«Сказочные страны 

мира» (Всемирный День 

детской книги) 

4 апрель ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ  дети 

 Литературное 

путешествие  

«Сказка в его жизни» 

(ко дню рождения Х. К. 

Андерсена) 

4 апреля ДБФ № 1 ДБФ №1 дети  

 Литературное 

путешествие «Хроники 

волшебной страны» 

(125-лет со дня 

рождения К. С. Льюиса). 

18 апреля ДБФ № 1 ДБФ №1 дети  

 Поэтический турнир «А 

что у вас?»  

(по творчеству С. В. 

Михалкова) 

18 апреля ДБФ №13 МБДОУ №101 дети 

 Видеоочерк «Поэт 

Востока» (975 лет Омару 

Хайяму) 

май ЦГПБ АБ  https://vk.com/c

bs_tag 

 

все  

категории 

 Портрет одной книги.  

А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(День защиты детей – 1 

июня) 

1 - 5 июня ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 дети 

 Литературная игра 

«Волшебный мир сказок 

Ш. Перро» (395 лет со 

дня рождения Ш. Перро) 

13 июня ЦГДБ ЦГДБ молодежь 

 Беседа по книге 

«Шоколад» Джоанн 

Харрис (проект 

«Литература без 

границ») 

11 июля ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ  все категории 

 Громкие чтения   

«Доброй сказки 

волшебство: читаем  

Ш. Перро» (программа  

«Лето с библиотекой») 

20 июля БФ № 11 детский сад дети 

 Литературный час 26 сентября ЦГДБ  ЦГДБ молодежь 

http://www.taglib.ru/
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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«Мечтательный 

странник Т. М. Рид» 

(205 лет со дня 

рождения Томаса Майна 

Рида)   

 Литературно-

познавательное 

путешествие «В поисках 

острова сокровищ» (140 

лет роману  Р. Л. 

Стивенсону «Остров 

сокровищ») 

17 октября ЦГДБ  ЦГДБ молодежь 

 Литературное 

путешествие 

«Сказочные истории 

Пройслера» (100 лет со 

дня рождения О. 

Пройслера) 

20 октября ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературное 

путешествие «По следам 

Нильса» (165 лет со дня 

рождения С. Лагерлёф) 

20 ноября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературное 

путешествие «Сказочная 

сказочница Сельма 

Лагерлеф» (165 лет со 

дня рождения С. 

Лагерлёф) 

23 ноября ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Библиотечный урок 

«Многоязычные 

словари» 

29 ноября ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети 

молодежь 

 Открытый 

дистанционный конкурс 

перевода  

«Проба пера»  

(проекта «Литература 

без границ») 

ноябрь-

декабрь 

ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети 

молодежь 

 Беседа-игра «Нынче 

книга - именинница» (к 

юбилею сказок Г. Х. 

Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик», 

«Соловей», «Гадкий 

утенок») 

4 декабря ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Литературная игра - 

путешествие с 

элементами кейс-метода 

«По дорогам волшебной 

страны» 

(125 лет со дня 

рождения К. Льюиса) 

12 декабря ЦГДБ ЦГДБ дети 

Книги-юбиляры 

 Цикл видеообзоров  

«Книга-юбиляр» 

январь-

декабрь 

ЦГПБ АБ  https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории 

 Литературный час 

«Золотому  жуку»  

(к 180-летию А. По) 

5 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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 Беседа по книге 

«Ярмарка тщеславия» У. 

Теккерей (175 лет 

выходу книги, проект 

«Литература без 

границ») 

17 июня ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ все категории 

 Портрет одной книги. 

Грин А. «Алые паруса» 

(День молодежи в 

России)  

26-29 июня ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 молодежь 

 Литературное 

путешествие «По дороге 

из желтого кирпича» (к 

юбилеям книг А. М. 

Волкова «Урфин Джюс 

и его деревянные 

солдаты», «Огненный 

бог Марранов») 

4 июля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературное 

путешествие «Сказка 

ключницы Пелагеи» (к 

165 лет сказке С. Т. 

Аксакова «Аленький 

цветочек») 

11 июля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Беседа по книге «Остров 

сокровищ» Р.Л. 

Стивенсона (140 лет 

книге, проект 

«Литература без 

границ») 

15 июля ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ все категории 

 Беседа по книге «Береги 

время» 

(к 75-летию сказки Е. Л. 

Шварца «Сказка о 

потерянном времени») 

8 августа ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Беседа по книге 

«Маленький принц»  

А. де Сент-Экзюпери (80 

лет, проект Литература 

без границ») 

12 августа ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ все категории 

 Онлайн-викторина 

«Приключение Незнайки 

и его друзей» (к 70-

летию книги Н. Н. 

Носова) 

17 августа ЦГДБ  ЦГДБ все категории 

 Литературный квест 

«Почувствуй себя 

волшебником, или 

путешествие  в 

Хогвардс» (к юбилеям 

книг Роулинг Дж. К. 

«Гарри Поттер и Тайная 

комната», «Гарри 

Поттер и Орден 

Феникса») 

19 сентября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературная беседа  - 

размышление «Костя + 

Ника»  (к 15-летию 

11 октября ЦГДБ ЦГДБ молодежь 
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книги Т. Крюковой)  

 Урок-путешествие 

«Дорога к счастью»  

(к 115-летию премьеры 

пьесы «Синяя птица» М. 

Метерлинка) 

12 октября ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературно-игровой 

час «Путешествие с 

Маленьким принцем» (к 

80-летию книги А. С. 

Экзюпери) 

7 декабря ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Час интересной книги 

«Самая правдивая 

морозная история, или 

здравствуй, Дед Мороз!» 

(к юбилею книги А. 

Жвалевского и Е. 

Пастернак «Правдивая 

история Деда Мороза») 

13 декабря ДБФ №1 ДБФ №1 дети  

 Урок - викторина 

«Эмиль из Леннеберги – 

книга-юбиляр» (к 60-

летию книги А. 

Линдгрен)  

14 декабря ЦГДБ  ЦГДБ дети 

Актуальные имена,   аспекты, произведения современной литературы 

 Громкое чтение: 

«Сначала в Пермь…» 

(отрывок из рассказа 

Чехова А. П. 

«Мальчики» в рамках 

акции «Чеховские 

волонтеры»)  

24 января ЦГДБ  Общеобразоват

ельные школы 

города 

дети 

 Литературно – 

музыкальный вечер  

«Я, конечно, вернусь…» 

(80 лет поэту В. С. 

Высоцкому) 

25 января БФ № 6 БФ № 6 все категории 

 Литературный час 

«Чехов о гимназистах» 

(по рассказу А.П. Чехова 

«Мальчики») 

26 января ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Историческое видео-

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл. вып. 

1. Даниил Гранин)  

февраль ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Громкие чтения 

«Подружись с хорошей 

книгой» (к Всемирному 

дню чтения вслух)  

1 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Видеообзор «Новые 

имена в современной 

литературе» 

март ЦГПБ АБ  https://vk.com/c

bs_tag 

 

все категории 

 Библиографический 

урок-конкурс «Знатоки 

русского языка» 

5-6 июня ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Викторина 

«Приключения 

5 июля ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
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маленьких героев» 

 Литературное 

путешествие «Большое 

книжное путешествие» 

11 июля ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературная беседа 

«Писатель с мировым 

именем»  (ко дню 

памяти А.П. Чехова)  

15 июля ЦГДБ ЦГДБ 

 

дети 

 Цикл видеопоказов 

«Владимир Маяковский 

в кинохронике» 

 Владимир 

Маяковский на 

кадрах 

кинохроники, 

1918 -1925, 

Живой голос 

поэта России 

 В. Маяковский в 

кинохронике 20-

х годов 

прошлого века 

 Владимир 

Маяковский в 

фильме 

"Барышня и 

хулиган"  

 

 

 

июль 

 

           

 

 

 

 

июль 

 

           

 

июль 

 

 

 

 

 

БФ № 3 

 

 

 

 

 

БФ № 3 

55+ 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

6. Маршак. В поисках 

утраченной «Почты») 

июль ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Громкое чтение в рамках 

акции «Книжка на 

ладошке» 

30 августа ЦГДБ  ЦГДБ 

 

дети  

 Литературный час «Дина 

Рубина - писатель, чьи 

книги читают» 

(программа «Когда 

нужна  особая забота») 

19 сентября  БФ № 12 БФ № 12 все категории 

 Урок -  знакомство 

«Знакомьтесь с автором 

- Жан-Филипп Арру-

Виньо»  

(к 65- летию Ж.-Ф. 

Арру-Виньо) 

26 сентября ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Видеопоказ «Расул 

Гамзатов. Мой Дагестан. 

Исповедь» 

сентябрь БФ № 3 БФ № 3 55+ 

 Громкие чтения (ко Дню 

чтения)  

9 октября ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

9. Ю. Семенов. 

заданность добра) 

октябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 
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 Литературная игра – 

детектив «Следствие 

вели…» (к 65-летию со 

дня рождения В. М. 

Роньшина) 

11 ноября 

 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературная беседа 

«Чудесные миры 

Натальи Щербы» (к 40-

летию со дня рождения 

Н. В. Щербы) 

22 ноября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

10. «Свое гнездо» 

Достоевского) 

ноябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Литературный «круиз»  

«Моя Вообразилия» 

(к 105-летию Б. 

Заходеру) 

11 декабря ДБФ № 13 МБДОУ дети 

 Мульт-викторина 

«Карусель» 

15 декабря ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Литературные встречи 

«Книжный гурман» 

январь-

декабрь (6) 

БФ № 8 БФ № 8 все категории 

Популяризация различных видов искусства (живопись, кино, театр, музыка и т.д.) с 

учетом знаменательных дат года 

 Мастер-класс в технике 

стринг-арт (нитяная 

графика): «Снежинка – 

кружевная льдинка» 

15 января ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературно-

музыкальная гостиная 

«Музыка на чеховских 

страницах» 

29  января  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Концерт «Время  

сказок» 

январь  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Мастер- класс 

«Фантазии полет и рук 

творенья» (Всемирный 

день поэзии, проект 

«Здесь рождается 

вдохновение») 

январь - 

декабрь 

БФ № 12 БФ № 12 все категории 

 Городской 

конкурс песни на 

иностранных языках 

«Песня объединяет 

народы»  

14 - 17 

февраля  

ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ дети 

молодежь 

 Литературный час 

«Добрая книга – от 

доброго сердца» 

(Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью», к 

Международному дню 

книгодарения)  

14 февраля ДБФ№ 2 ДБФ№ 2 дети  

 Мастер-класс «Весна - 

красна» (тарелочка в 

технике росписи) 

19 февраля ДБФ № 13 МБДОУ № 101 дети 
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 Мастер-класс 

аппликация – мозаика: 

«Дорогою доблести и 

славы» (ко Дню 

защитника Отечества)  

19 февраля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Музыкальная встреча 

«Хочу правды»  

(210 лет А.С. 

Даргомыжскому) 

февраль  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  

 Мастер-класс в технике 

свет - дизайн: «Цветочек 

для мамы» (к 

Международному 

женскому дню)  

5 марта ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Час поэзии «Капели 

звонкие стихов»  

(проект «Здесь 

рождается 

вдохновение»)  

21 марта  БФ № 12 БФ № 12 все категории 

 Музыкальная гостиная 

«Всё хочет петь» (150 

лет С.В. Рахманинову) 

26 марта ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Тематический 

видеоролик «Большая 

история Большого 

театра» к 250-летию 

Большого театра 

март  ЦГПБ НМО https://vk.com/b

ibl_chehova 

 

все категории 

 Час искусства  

«С. Рахманинов – 

композитор, пианист, 

дирижер» (к 150-летию 

со дня рождения С. 

Рахманинова) 

4 апреля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Мастер-класс в технике 

декупаж: «Чудо не 

писанное» (к Светлой 

Пасхе)  

9 апреля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Мастер-класс «Весенние 

певцы», оригами (в 

рамках НДК) 

16 апреля ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Тематический час  

«Путешествие в цирк» 

(к Международному дню 

цирка) 

20 апреля 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Минифест театральных 

коллективов школ 

города – лауреатов 

городского конкурса 

«Золотая маска» 

апрель-май 

(3) 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП дети 

молодёжь 

 Видеопоказ «Гении. 

Сергей Рахманинов» 

апрель БФ № 3 БФ № 3 55+ 

 Арт - встречи  «Беседы 

об  искусстве» - 4 

апрель-июнь БФ № 6 БФ № 6 все категории 

 Мастер-класс с 

элементами в технике 

квилинг: «Огонь вечной 

славы» (ко Дню Победы)  

7 мая ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Час искусства «Богатырь 15 мая ЦГДБ  ЦГДБ дети 

https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
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русской живописи» (к 

175-летию со дня 

рождения художника В. 

М. Васнецова)  

 Час искусства: 

«Конашевич – художник 

книги»  

(к 135-летию со дня 

рождения художника-

иллюстратора) 

19 мая ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Мастер-класс  по 

росписи в технике 

гжели, хохломы 

«Расписная буквица» 

29 мая ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Концерт «Весенняя 

мелодия» 

май  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Мастер-класс в технике 

макраме «Браслет 

дружбы» 

(Международный день 

дружбы) 

4 июня ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературная игра «Нас, 

без сомнения ждут 

приключения…» (в 

рамках программы 

«Лето, солнце, сто 

фантазий») 

9 июня БФ № 12 БФ № 12 дети 

 Выставка творческих 

работ «Жила-была 

сказка» (программа 

Летнего чтения 

«Планета Лето») 

15 -30 июня ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Мастер-класс в технике 

объемного оригами и 

конструирования «Раз-

эскимо, два-крем-

брюле» (к Всемирному 

Дню мороженого,  

программа Летнего 

чтения «Планета Лето») 

19 июня ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Музыкальная встреча в 

караоке-клубе «С песней 

по жизни» «Русский 

поэт и певец!» (к 125-

летию эстрадного певца 

Петра Лещенко) 

июнь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 55+ 

 Мастер-класс в технике 

гофротрубочки «Ты 

скажи, ромашка...» (ко 

Дню семьи, любви и 

верности) 

2 июля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературная игра 

«Охота на книгу» (в 

рамках программы 

«Лето, солнце, сто 

фантазий») 

7 июля БФ № 12 БФ № 12  дети 

 Мастер-класс в техники 

аппликации «Ежик» 

10 июля ДБФ № 13 ВК дети 
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(программа летнего 

чтения «Планета Лето»)  

 Театрализованный 

КВЕСТ «Искатели 

сокровищ…» 

(программа Летнего 

чтения «Планета Лето») 

11 июля ДБФ№ 2 ДБФ№ 2 дети  

 Викторина «Давайте 

знакомые книжки 

откроем» (в рамках 

программы «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

14 июля БФ № 12 БФ № 12 дети 

 Литературно-

музыкальное 

путешествие «Точка, 

точка, запятая» (к 70-

летию со дня рождения 

композитора Г.  В. 

Гладкова) 

18 июля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Мастер-класс по 

изготовлению закладки в 

технике оригами 

«Веселые зверята» 

(программа Летнего 

чтения «Планета Лето») 

24 июля ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Тематический час 

«Уголок дедушки 

Дурова» (160 лет со дня 

рождения 

дрессировщика В.Л. 

Дурова) 

25 июля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Мастер-класс в технике 

айрис-фолдинг:  

«Обыкновенных кошек 

не бывает» (Всемирный 

день кошек) 

8 августа ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети 

 Интеллектуальная игра  

«личность на фоне 

эпохи» ЖЗЛ 

13 августа ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Мастер-класс в технике 

Семикаракорской 

росписи «Яблочко 

наливное» (программа 

Летнего чтения 

«Планета Лето») 

14 августа ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Выставка творческих 

работ «Бумажные 

фантазии» 

14 -24 августа ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Мастер-класс в 

комбинированной 

технике 

пластилинографии 

«Веселая грядка» 

17 сентября ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Мастер-класс с 

элементами вязания 

крючком «Мой 

любимый Таганрогский 

залив» (Всемирный день 

24 сентября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  
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моря) 

 Тематический час 

«Великие земляки» 

26 августа БФ № 5 БФ № 5 все категории 

 Тематический час 

«Журавли Расула 

Гамзатова»  

(100 лет Р. Гамзатову) 

сентябрь  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  

 Вечер памяти, 

посвященный жизни и 

творчеству Лидии 

Руслановой, советской 

певицы, актрисы театра 

и кино, народной 

артистки РФ «Светит 

месяц» 

сентябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Концерт «Шедевры 

классики» (к 

Международному дню 

музыки) 

1 октября  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Мастер-класс в технике 

аппликации из 

засушенных листьев 

«Золотая пора 

листопада» 

15 октября ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Мастер-класс в технике 

торцевание пластилином 

«Золотая тыква» (ко 

Дню тыквы) 

29 октября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Тематический 

видеоролик «Формула 

музыки Александра 

Бородина» (190 лет А.П. 

Бородину) 

8 ноября  ЦГПБ НМО https://vk.com/b

ibl_chehova 

 

все категории 

 Мастер-класс по 

вязанию спицами «Раз 

петелька, два петелька» 

(ко Дню рукоделия) 

16 ноября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Мастер-класс в технике 

аппликация 

«Материнское сердце» 

20 ноября ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Мастер-класс в технике 

объемной аппликации и  

бумагопластики 

«Ах, снег, снежок»  

18 декабря ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Мастер-класс по 

упаковыванию подарков 

«Новый Год на носу» 

24 декабря ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Тематический час 

«Новогодние традиции» 

(проект «Разговоры о 

музыке») 

декабрь ЦГПБ НМО МОБУ СОШ дети  

 Концерт «Новогодние 

мелодии»  

декабрь ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Московскому художественному академическому театру – 125 лет 

 Тематический час 

«Международные сцены 

чеховских пьес» 

(Международный день 

21 марта ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ  все категории 

https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova


 106 

театра) 

 Познавательный час 

«Несколько слов о 

театре» 

23 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети  

 Устный журнал «Театр 

уж полон, ложи 

блещут!»  

(125 лет МХАТу) 

26 октября ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 все возрасты 

7 раздел 

Библиотека – милосердная зона 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   

 

Место проведения Категория 

пользователей  

Работа с категорией пользователей, имеющих ограничения по здоровью 

 Беседа (в рамках 

проекта 

«Рождественские 

встречи») 

10 января БФ № 5 БФ № 5 55+ 

 Беседа (в рамках 

проекта «Лучшие 

друзья моей души») 

3 февраля БФ № 5 БФ № 5 55+ 

 Беседа (в рамках 

проекта «Лишь 

слово певучее 

вечно») 

21 марта БФ № 5 БФ № 5 55+ 

 Устный журнал 

«Пасха в 

отечественной 

литературе» (в 

рамках программы 

ЦБС «Учимся жить 

вместе») 

13/16 

апреля 

ЮБФ № 9 Психоневрологический 

интернат (ПНИ) №1, 

ул. Греческая,83 

55+ 

 Беседа (в рамках 

проекта «Добро не 

терпит 

промедленья») 

6 сентября БФ № 5 БФ № 5 55+ 

 Игровая программа 

«Душе не хочется 

покоя» (ко Дню 

инвалидов)  

1 декабря ЦГПБ ЭЗ Дом инвалидов 55+ 

 Литературное 

путешествие в 

страну поэзии: 

знакомство с 

творчеством поэтов 

Таганрога (в 

рамках программы 

ЦБС «Учимся жить 

вместе») 

4 декабря 

(приурочено 

ко Дню 

инвалида) 

ЮБФ № 9 Дом инвалидов,  

ул. Р. Люксембург, 115 

все возрасты 

 Встречи в 

библиотечном 

караоке-клубе «С 

песней по жизни» 

март, июнь, 

август, 

декабрь 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 55+ 

 Выставка 

творческих работ 

людей с 

инвалидностью 

декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

Работа с пожилыми  читателями 

 Тематический час февраль ЦГПБ АБ  ЦСО 55+ 
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«Он был рожден 

для вдохновенья»  

 Тематический час 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

март ЦГПБ АБ ЦСО 55+ 

 Тематический час 

«Человек, 

изменивший театр» 

апрель ЦГПБ АБ ЦСО 55+ 

 Тематический час 

«Россия славится 

своими 

изобретателями» 

май ЦГПБ АБ ЦСО 55+ 

 Тематический час 

«Удивительная 

женщина» 

август ЦГПБ АБ ЦСО 55+ 

 Тематический час 

«История в камне и 

граните» 

сентябрь ЦГПБ АБ ЦСО 55+ 

 Праздничная 

программа «Чтобы 

сердце и душа были 

молоды» (ко Дню 

пожилых) 

3, 5 октября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 55+ 

 Тематический час 

«Они ушли, 

оставив след и 

память» 

октябрь ЦГПБ АБ ЦСО 55+ 

 Тематический час 

«Колокола над 

Россией» 

ноябрь ЦГПБ АБ ЦСО 55+ 

 ко Дню пожилых людей 

 Литературно-

музыкальный вечер 

«Благородство и 

мудрость седин» 

29 сентября БФ № 5 БФ № 5 55+ 

 Концерт «Есть в 

возрасте любом 

хорошее» 

29 сентября БФ № 6 БФ № 6 55+ 

 Литературный час 

«Неугасим огонь 

души…» 

(программа «Когда 

нужна особая 

забота») 

29 сентября БФ № 12 БФ № 12 55+ 

 Литературный 

марафон «Седая 

юность» 

1 октября БФ № 8 БФ № 8 55+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Библиотечный 

праздник «Вот 

такие пироги!»  

ноябрь БФ № 3 БФ № 3 55+ 

Работа с проблемными подростками, в том числе с беспризорными, детьми из  

малоимущих семей 

 Индивидуальная 

работа 

январь-

декабрь 

БФ № 3 БФ № 3  

 

8 раздел  

 Семейное чтение 
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№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Категория 

пользователей  

Популяризация семейных ценностей 

 Литературный 

марафон «Лучший 

БиблиоПират», или 

кто отыщет 

«Библиоклад» 

(программа Летнего 

чтения «Планета 

Лето») 

1 июня – 

20 августа 

ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Литературно-

развлекательная 

программа «Папа 

может все» (в рамках 

работы клуба «Папа 

особого ребенка») 

19 июля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Литературно-

музыкальный вечер 

«Новогоднее 

путешествие» 

16 декабря ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Международный женский день – 8 марта 

 Литературно-

музыкальный вечер 

«Милая, любимая, 

самая красивая» 

4 марта БФ № 5 БФ № 5 все категории 

 Литературно-

музыкальный вечер к 

Международному 

женскому дню 8 

марта 

5 марта ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

 Час поэзии 

«Посвящается маме» 

6 марта ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Устный журнал 

«Мамы разные 

нужны….» (проект 

«Узнай мир с 

библиотекой») 

7 марта ЮБФ-№ 9 ЮБФ № 9 дети 

 Тематический час 

«Мама-главное 

слово» (проект 

«Разговоры о 

музыке») 

март  ЦГПБ НМО МОБУ СОШ дети  

 Международный день семьи 

 Выставка детских 

рисунков «Самая 

дружная семья» 

11 мая 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Мастер-класс по 

созданию тряпичной 

куклы «Воронежские 

неразлучники»  

14 мая ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 «Семейная сказочная 

викторина»  

(программа «В 

каждой ладошке 

сказка») 

15 мая ЦГДБ  ЦГДБ  дети  

 Международный день защиты детей 

 Акция «Праздник июнь ЦГПБ ОРУ у стен молодёжь 
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детства» библиотеки 

 Литературная игра «В 

стране веселого 

детства» (проект 

«Здесь рождается 

вдохновение») 

1 июня БФ № 12 БФ № 12 дети 

 Литературно - игровая 

программа «Страна по 

имени Детство» 

(программа «В 

каждой ладошке 

сказка») 

1 июня ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Литературный 

праздник «Лето 

книжное, будь со 

мной!» (программа 

Летнего чтения 

«Планета Лето») 

1 июня ДБФ№ 2 ДБФ№ 2 дети  

 День семьи и верности 

 Акция «Всей семьей к 

нам приходите!» 

6 июля ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Электронная 

выставка» Семья-

единство помыслов и 

дел» (в рамках акции 

«Всей семьей к нам 

приходите!) 

6-8 июля ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки из бумаги  

6 июля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Литературно – 

познавательная игра 

«Любовь, семья, 

верность» 

6 июля  ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

поделки из бумаги 

«Букет из ромашек»   

6 июля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Литературная игра-

викторина  

«День семьи, любви и 

верности» 

6 июля ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Беседа «Живет в 

веках любовь и 

верность»  

(проект «Здесь 

рождается 

вдохновение») 

7 июля БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Тематический час 

«Счастливы вместе» 

8 июля БФ № 5 БФ № 5 все категории 

 Праздник «День 

семьи, любви  

верности 

8 июля БФ № 6 БФ№ 6 все категории 

 День отца 

 Мини фотовыставка 

ко Дню отца 

«Подарок для папы» 

октябрь БФ № 3 БФ № 3 все категории 

 День матери 



 110 

 Тематический час 

«Разговор о маме» 

23 ноября ЦГДБ  ЦГДБ дети  

 Литературный 

праздник «Тепло 

маминых рук» 

(программа «В 

каждой ладошке 

сказка ») 

23 ноября ЦГДБ  ЦГДБ дети  

 Тематический час 

«Разговор о маме» 

23 ноября ЦГДБ  ЦГДБ дети  

 Литературно – 

музыкальный вечер 

«Любовью 

материнской мы 

согреты» 

24 ноября БФ № 6 БФ № 6 55+ 

 Литературно-

музыкальный вечер 

«Мир начинается с 

матери» 

25 ноября БФ №5 БФ № 5 все категории 

 Тематический час 

«Молитва матери» - 

ко Дню матери 

25 ноября БФ №10 БФ №10 дети 

 Литературно - 

музыкальный вечер 

«Милый образ мамы» 

(проект «Здесь 

рождается 

вдохновение») 

25 ноября БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Мини фотовыставка 

«Говорите мамам 

нежные слова» 

ноябрь БФ № 3 БФ № 3 все категории 

 Литературно-

музыкальный вечер 

«Матери России» 

ноябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП все категории 

Развитие традиций семейного чтения 

 Игровая программа 

«Гуляй народ - 

Масленица у ворот» 

26 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Игровая программа 

«Все - о тебе одной!»  

к Международному 

женскому Дню (в 

рамках акции) 

28 февраля 

2 марта 

ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 55+ 

 Конкурс рекламы 

«Знакомьтесь: 

настолка» 

12 марта 

9 апреля 

7 мая 

ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Конкурс рекламы 

«Знакомьтесь: 

настолка» 

26 марта ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Литературное 

путешествие 

«Приключения на 

острове чтения» 

март, октябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП дети 

 Беседа 

«Почему детям 

необходимо читать 

книги» 

март ЦГДБ Дошкольные 

учреждения 

города 

Руководители 

детского 

чтения 

 Литературное март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП дети 
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путешествие «Страна 

приключений» 

 Литературно-игровая 

программа для детей  

в дни школьных 

каникул «Читаем и 

играем» 

март, июнь ЦГПБ ЦКП Школы города дети 

 Беседа 

«Как заинтересовать 

детей чтением?» 

апрель ЦГДБ  Дошкольные 

учреждения 

города 

Руководители 

детского 

чтения 

 Беседа 

«О чем и как 

беседовать с детьми 

после чтения?» 

май ЦГДБ  Дошкольные 

учреждения 

города 

Руководители 

детского 

чтения 

 Громкое чтение 

«Поучительные 

сказки» (День семьи) 

14 мая ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Литературное 

путешествие «Страна 

сказок» 

июнь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП дети 

 Тематический час 

«День весёлых книг» 

июнь, июль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП дети 

 Беседа 

«Личная библиотека 

вашего ребенка» 

июнь ЦГДБ  Дошкольные 

учреждения 

города 

Руководители 

детского 

чтения 

 Беседа 

«Рекомендуем 

прочитать детям о 
лете» 

июль ЦГДБ  Дошкольные 

учреждения 

города 

Руководители 

детского 

чтения 

 Литературные 

громкие чтения «Для 

вас читают наши 

мамы» (проект 

«Читающие мамы») 

24 июля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Час полезных знаний 

«Почему арбуз 

полосатый?» (День 

арбуза) 

3 августа 

 

БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Беседа «Воспитание 

будущего читателя» 

сентябрь ЦГДБ  Дошкольные 

учреждения 

города 

Руководители 

детского 

чтения 

 Праздничная 

программа  «В гостях 

у Великого Дракона» 

24 декабрь ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 

9 раздел  

Краеведение  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполни

тель  

(указать 

библиоте

ку) 

 

Место проведения 

(библиотека, партнерская 

организация), если 

мероприятие проходит в 

онлайн-формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

 Юбилеи, знаменательные события муниципальных образований 

 Ко дню рождения атамана Платова 
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 День информации «Жизнь и 

подвиги графа Матвея  Платова» 

6 августа ЦУО ЦГПБ ЦУО 

 Книжная выставка «Атаман 

Войска Донского» 

17 ноября ЦКИ  

 

ЦГПБ ЦКИ  

 

 

 Видеопоказ «Матвей Платов. 

Атаман-победитель» 

ноябрь БФ №3 БФ №3 

 Виртуальная выставка «Атаман 

Платов и его донцы» 

апрель БФ №6 БФ №6 

 Видеоролик «Наш славный 

атаман».  

15.08.23 ЮБФ 

№9 

Библиотеки Таганрога 

(vk.com) 

 Информационный час «Как 

простой казак стал графом» (в 

рамках Года атамана Платова) 

17 августа БФ№ 10 БФ № 10 

 Виртуальная выставка «Атаман 

Войска Донского – Платов» 

18 апреля БФ№ 10 БФ№ 10 

 Краеведческий час  

« Платов – гордость  России и 

Дона» 

8 августа БФ№ 12 БФ№ 12 

 Час истории: «Атаман Платов и 

его донцы» 

5 октября БФ №11 БФ №11 

 Видео-презентация: «Честь 

дороже жизни». Памяти 

М.Платова. 

  

10 августа БФ №11 БФ №11 

 Инф. обзор книжной выставки 

«Самый знаменитый Донской 

казак» 270 лет со дня рождения  

М. И. Платова 

13.08.2023 – 

17.08.2023 

БФ № 7 БФ № 7 

 День информации «Атаман 

Платов и его донцы» 

апрель БФ № 6 БФ № 6 

 Ко дню рождения М. Танича 

 Литературно-музыкальная 

композиция «Семейный альбом» к 

100-летию М. И. Танича 

12 сентября  ЦГПБ 

НМО 
https://vk.com/bibl_chehova 

 

 Книжная выставка (виртуальная) 

«Поэт, фронтовик, гражданин…» 

К 100-летие со дня рождения 

Михаила Исаевича Танича 

15 сентября ЦКИ  ЦГПБ ЦКИ  
http://taganrog-gorod.ru 

 Тематический час «Лирические 

песни М. Танича» 

сентябрь БФ № 6 БФ № 6 

 Виртуальная выставка одной 

книги «Вечерний звон Михаила 

Танича» 

15 сентября БФ № 

10 

сайт МБУК ЦБС 

 

 Информационный обзор  «Вечные 

хиты Михаила Танича». К 100- 

летию  со дня рождения 

9 сентября  БФ12 БФ12 

 К 325-летию со дня основания Таганрога 

 День информации «325 славных 

лет».   

12 сентября ЦКИ 

 

ЦГПБ ЦКИ 

 

 Концерт «Друг мой ласковый, 

Таганрог» 

10 сентября  ЦГПБ  

НМО 

ЦГПБ НМО 

 День информации «А Таганрог… 12 сентября ЦУО ЦГПБ ЦУО 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/bibl_chehova
http://cbs-tag.ru/
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Он полон света…»  

 Беседа «Город и его жители».  12 сентября ЦГПБ 

ОДЦИ 

ОДЦИ 

 Игра «Что? Где? Когда?» «Город 

знаменитостей» (в рамках 

проекта) 

12 

сентября,14 

сентября 

ЦГПБ  

ЭЗ 

ЦГПБ ЭЗ 

 Квиз  «Городъ Таганрогъ» сентябрь БФ №3 БФ №3 

 Тематический час «Этот город – 

самый лучший город на земле» 

12 сентября БФ №5 БФ №5 

 Игра (в рамках проекта) «Город 

былей стародавних» 

14 июня БФ №5 БФ №5 

 Интеллектуальная игра «Тайный 

шепот тихих улиц». К дню города  

12 сентября ЦГПБ 

 ЭЗ 

ЦГПБ 

 ЭЗ 

 Литературно-музыкальный вечер 

«Ласковый город, спасибо тебе» 

12 сентября БФ № 6 БФ № 6 

 День информации «Город на 

самом мысу у залива» 

12 сентября БФ№ 10 БФ № 10 

 Устный журнал: « Город на самом 

мысу у залива…» 

6 сентября 
 

БФ№11 БФ№11 

 Видеоролик «Прогулки по 

городу» (В рамках проекта «Здесь 

рождается вдохновение») 

6 сентября  БФ №12 Социальная сеть 

Библиотеки Таганрога 

ВКонтакте, cbs-tag.ru 

Историческое краеведение 

 Экскурсия по городу «История 

Таганрога на его улицах» 

апрель ЦГПБ  

ОДЦИ 

В рамках проекта 

«Интенсив волонтеров 

истории» 

Улицы г. Таганрога 

 Тематический час «Зачем нужен 

герб?» Гербу Таганрога 215 лет 

10 апреля ЦГПБ 

ЦПЭИ 
ЦГПБ 

ЦПЭИ 

 Информационный час «Покажите 

мне герб Таганрога» 

6 апреля БФ № 

10 

БФ № 10 

 Интеллектуальная игра  «Три века 

рода Романовых» 

15 октября ЦГПБ  

ЭЗ 

ЦГПБ, ЭЗ 

 Цикл тематических презентаций 

«Полезнейшая роду 

человеческому  наука есть 

медицина…» (Врачи Таганрога) 

ежеквартальн

о 
ЦГПБ 
 ЦЕМ 

Сайт http://ecology.cbs-

tag.ru// , ВКонтакте 

 Книжная выставка (виртуальная) 

«Революцией призванный...».  К 

130-летию со дня рождения 

Семена Митрофановича Штыба  

4 февраля ЦГПБ  
ЦКИ  

 

ЦГПБ ЦКИ  

http://taganrog-gorod.ru  

 Книжная выставка (виртуальная) 

«Имени императора Петра I-го» К 

220-летию таганрогской пожарной 

службе.  

12 июля ЦГПБ  
ЦКИ 

 

ЦГПБ ЦКИ  

http://taganrog-gorod.ru  

 Книжная выставка (виртуальная) 

«Многоуважаемый Павел 

Федорович...». К 165-летию со дня 

рождения Павла Фёдоровича 

Иорданова  

17 ноября ЦГПБ  
ЦКИ 

ЦГПБ ЦКИ  

http://taganrog-gorod.ru  

 Цикл лекций по истории города 

Таганрога   

В течение 

года 

ЦГПБ  
ЦКИ 

ЦГПБ ЦКИ  

 

 Цикл краеведческих уроков январь, ЦГПБ  ЦГПБ ЦКИ  

http://ecology.cbs-tag.ru/
http://ecology.cbs-tag.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
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ноябрь, 

декабрь 

ЦКИ  

 Интерактивная рубрика «Мой 

Таганрог. История одного 

памятника» - 5 постов 

 Памятник Петру I 

 Памятник Александру I 

 Памятник А.П.Чехову 

 Стела Д.Гарибальди 

 Памятник Клятва юности 

сентябрь БФ №3 ОНЛАЙН 

 День информации «О героях 

Таганрога» (о героях России и 

Героях Советского Союза, 

уроженцах Таганрога, 

удостоенных этого высокого 

звания). В рамках проекта 

«Познай мир с библиотекой» 

22 февраля ЮБФ 

№9 

ЮБФ №9 

 «Великая Отечественная война» 

 День информации «Салют и слава 

годовщине навеки памятного 

дня».   Ко дню освобождения 

Таганрога 

30 августа ЦГПБ  
ЦКИ 

 

ЦГПБ ЦКИ 

 

 Видеоочерк «В памяти, в сердцах, 

в вечности» (К 80-летию со дня 

освобождения г. Таганрога)  

август ЦГПБ  

АБ  

ЦГПБ АБ  

 Книжная выставка «Вечный зов 

памяти» (К 80-летию со дня 

освобождения г. Таганрога) 

август ЦГПБ  

АБ  

ЦГПБ АБ  

 Книжная выставка  

«Выжить, Выстоять, Победить!» к 

80-летию освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков 

г. Таганрога 

31 августа 

 

ЦГПБ  

ЦУО 

ЦГПБ ЦУО 

 Виртуальная выставка «Ушла 

война, осталась память» (день 

освобождение Таганрога) 

29 августа ЦГПБ  

ЦЭРБ 

ЦГПБ ЦЭРБ 

 Электронная выставка 

«Таганрогское подполье» 

30 августа ЦГПБ 

 ЦЭРБ 

ЦГПБ ЦЭРБ 

 Выставка-викторина «О Таганроге 

с любовью» 

7 сентября ЦГПБ 

 ЦЭРБ 

ЦГПБ ЦЭРБ 

 Книжная выставка (виртуальная) 

«Черные розы – красный гранит». 

К 65-летию со дня открытия на 

территории таг. гимназии № 2 им. 

А. П. Чехова памятника 

безымянным жертвам фашизма.   

9 мая ЦГПБ  
ЦКИ  

 

ЦГПБ ЦКИ  

http://taganrog-gorod.ru  

 Тематический час «Шаг в 

бессмертие». К 80-летию  

освобождения Таганрога 

Май ЦГПБ 

ЦПЭИ 
ГБОУ«Социальный прию

т для детей и подростков 

г. Таганрога».  

 Час памяти  «Как это было» 80 лет 

освобождению Таганрога 

август БФ №3 БФ №3 

 Видеопоказ «Самбекские высоты. 

История сражения на линии 

август БФ №3 БФ №3 

http://taganrog-gorod.ru/
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«Миус-фронта» 

 Инф. обзор книжной выставки 

«День нашей гордости и боли». К 

дню освобождения Таганрога 

30 августа БФ №7 БФ №7 

 День информации «Ценою крови 

и жизни» 

30 августа БФ № 

10 

БФ № 10 

 Тематический час «Прошла по 

городу война» (к 80-летию 

освобождения от немецко-

фашистских захватчиков г. 

Таганрога) 

25 августа БФ12 БФ12 

 Книжная выставка «Память в 

наших сердцах» (к 80-летию 

освобождения от немецко-

фашистских захватчиков г. 

Таганрога) 

22-26,29-30 

августа 

БФ12 БФ12 

 Литературное краеведение 

 А. П. Чехов 

 День информации «А. П. Чехов: 

грани таланта»     125 лет (1898) 

«Человек в футляре»,  

«Крыжовник», «О любви», 

«Ионыч» А. Чехова. 120 лет (1903) 

«Вишнёвый сад» А. Чехова...  

Ко дню рождения А. П. Чехова. 

29 января ЦГПБ  
ЦКИ 

 

ЦГПБ ЦКИ 

 

 Акция «По-чеховски на 

иностранном» (Произведения А. 

П. Чехова на французском, 

немецком, английском языках 

читают учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений города  (в рамках 

проекта «Чехова читает мир!») 

Января ЦГПБ 

ОЛИЯ 
 

ЦГПБ ОЛИЯ 
 

 Книжная выставка «Чехова читает 

мир» представлены переводы 

произведений А.П. Чехова на 

иностранные языки 

Январь-

декабрь 

2023 

ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

 Экскурсия обзор 

«Гений Чехова на иностранном» 

15 июня ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

 Книжная выставка  

«Человек и гражданин земли 

своей...» 

 

         27-31 

       января 

ЦГПБ  
ЦУО 

ЦГПБ ЦУО 

 Литературный турнир «Талант 

юмора и добра». К дню рождения 

А. П. Чехова  

7 февраля ЦГПБ 

ЭЗ 

ЦГПБ 

 ЭЗ 

 Урок «Писатель на все времена» 

(К 153-летию со дня рождения А. 

П. Чехова) 

26 января ЦГПБ 

 АБ  

ТМОЛ  

 Книжная выставка «Литературное  

наследие Чехова». К дню памяти 

А. П. Чехова 

14-17 июля ЦГПБ  

ЦУО 

ЦГПБ ЦУО 

 Литературный квест: «На 

чеховской волне» 

с 23-29 

января 

ЦГПБ  

ОРУ 

ЦГПБ 
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 «Антон Павлович Чехов: Пациент. 

Врач. Писатель» Книжная 

выставка инсталляция 

(виртуальная выставка) 

Постоянно 

действующа

я 

ЦГПБ 

ЦЕМ 

 

ЦГПБ 

ЦЕМ 

http://ecology.cbs-tag.ru// , 

 Громкие чтения (в рамках акции) 

«Страницы чеховских рассказов» 

28 января БФ №5 БФ №5 

 Круглый стол «А.П.Чехов и 

Сахалин» 

24 февраля БФ №6 БФ №6 

     

 Дню памяти М.А. Шолохова 21 

февраля «Донской писатель – 

мировой культуре» 

21февраля ЦГПБ  

ОЛИЯ 

ОЛИЯ ЦГПБ 

 Презентация сборника стихов  

Сухановой Л.А. /ЛИТО «Чайка»/ 

июль БФ №6 БФ №6 

 Акция «Прочитай книгу  

Игоря Бондаренко!» 

октябрь БФ № 7 БФ № 7 

 Книжная выставка «Судьба 

писателя, судьба поколения». К 

дню  рождения И.М. Бондаренко 

15.10.2023-

22.10.2023 

БФ № 7 БФ № 7 

 Литературный час «Время и мир 

Закруткина». К 115-летию со дня 

рождения 

23 марта БФ12 БФ12 

 Православное краеведение 

 Презентация книги Е. В. Сироты 

«От Ангела к Ангелу» 

19 февраля ЦГПБ  
ЦКИ  

 

ЦГПБ ЦКИ  
 

 Спортивное краеведение 

 Цикл тематических презентаций 

«Таганрог спортивный: история и 

современность» 

ежеквартальн

о 

ЦЕМ Сайт http://ecology.cbs-

tag.ru// , ВКонтакте 

 Музыкальное краеведение 

 Концерт «Друг мой ласковый, 

Таганрог» 

10 сентября  ЦГПБ  

НМО 

ЦГПБ НМО 

 Тематический час «Чайковские в 

Таганроге» 

В течение 

года (5) 

ЦГПБ 

НМО 

ЦГПБ НМО 

 Концерт «Виталию Ходошу 

посвящается» ко дню рождения 

композитора 

15 января  ЦГПБ  

НМО 

ЦГПБ НМО 

 Тематический видеоролик 

«Михаил Гнесин – музыкант и 

педагог» к 140-летию М.Ф. 

Гнесина 

1 февраля  ЦГПБ  

НМО 
https://vk.com/bibl_chehova 

 

 Литературно-музыкальная 

гостиная «Неповторимая 

Раневская» 

Август  ЦГПБ  

НМО 

ЦГПБ НМО 

 Музыкальное слайд-шоу «Открой 

для себя Чайковского» 

Апрель 2023 ЦГПБ  

НМО 

ЦГПБ НМО 

 Тематический час «Ипполит 

Чайковский – брат великого 

композитора» к 180-летию со дня 

рождения И.И. Чайковского 

Апрель 2023 ЦГПБ 

 НМО 

ЦГПБ НМО 

 Акция «День с Чайковским» 7 мая 2023 ЦГПБ Н 

МО 

ЦГПБ НМО 

http://ecology.cbs-tag.ru/
http://ecology.cbs-tag.ru/
http://ecology.cbs-tag.ru/
https://vk.com/bibl_chehova
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 Концерт «Вальс цветов» ко дню 

рождения П.И. Чайковского 

7 мая 2023 ЦГПБ 

 НМО 

ЦГПБ НМО 

 Экологическое краеведение 

 Видеоочерк «По страницам 

Красной книги Ростовской 

области» 

 апрель ЦГПБ  

АБ 

 

Размещение на 

официальных страницах 

библиотеки в соц.сетях 

(VK, одноклассники, You 

Tube) 

 Краеведческий экологический 

квест-марафон «Знатоки 

природы» (вне стен библиотеки) 

июнь- июль СЮН  

ЦГПБ 

ЦЕМ 

СЮН  

ЦГПБ ЦЕМ 

 Тематический час «По страницам 

Красной книги Ростовской 

области» 

июнь- июль СЮН  

ЦГПБ 

ЦЕМ 

СЮН  

ЦГПБ ЦЕМ 

Библиотечное краеведение 

 Экскурсия по отделу 

дореволюционных и ценных 

изданий 

В течение 

года 

ЦГПБ 

ОДЦИ 

ЦГПБ ОДЦИ 

 Беседа «Отражение истории 

библиотеки в книгах одела 

дореволюционных и ценных 

изданий» 

В течение 

года 

ЦГПБ 

ОДЦИ 

ЦГПБ ОДЦИ 

 Беседа «Город, библиотека, книги. 

Книги из фонда ОДЦИ – 

хранители истории»  

В течение 

года 

 

 

ЦГПБ 

ОДЦИ 

ЦГПБ ОДЦИ 

 Экскурсия «История 

библиотечного дела и городской 

библиотеки» 

В течение 

года 

ЦКИ ЦГПБ ЦКИ 

 Экскурсия в отделе  ЦКИ (в 

рамках проекта «Путь вперед 

через возвращение к истокам») 

В течение 

года 

ЦКИ ЦГПБ ЦКИ 

 Другое 

 Ко дню рождения Фаины Георгиевны Раневской 

 День информации «Гений Фаины 

Раневской» К дню рождения Ф. Г. 

Раневской 

27 августа ЦГПБ  
ЦКИ  

 

ЦГПБ ЦКИ  
 

 Информационный обзор  «Истрия 

в женских портретах: Фаина 

Раневская»  

24 августа БФ №12 БФ №12 

 Книжная выставка «Фаина 

Раневская. Признание в любви» 

24.08.2023-

27.08.2023 

БФ №7 БФ №7 

 Литературно-музыкальная 

гостиная «Неповторимая 

Раневская» 

Август  ЦГПБ  

НМО 

ЦГПБ НМО 

 Ведение группы «Родился в 

Таганроге. Художник 

К.Савицкий». Постинг  

Январь-

декабрь 

БФ №3 

 

БФ №3 

Одноклассники  

 

 Книжная выставка (виртуальная) 

«Музей и таганрожцы: живая 

связь». К 60-летию со дня 

открытия  Таганрогского 

художественного музея.   

16 февраля 

 

ЦКИ 

 

ЦГПБ ЦКИ 

http://taganrog-gorod.ru  

http://taganrog-gorod.ru/
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 День информации «Семейные 

традиции врачей Заков». (100 лет 

со д. р. М. Рафаиловича Зака;   

- 120  лет со дня основания 

городской больницы № 3.   

17 марта 

7 мая 

20 мая 
 

ЦКИ 

 

ЦГПБ ЦКИ  
 

 Книжная выставка. (виртуальная) 

«Во имя правды!» К 130-летию со 

дня рождения Василия 

Митрофановича Базилевича  

13 января 

 

ЦКИ  ЦГПБ ЦКИ  
   http://taganrog-gorod.ru  

 Книжная выставка (виртуальная)  

«Вся жизнь на благо города».  К 

155-летию со дня рождения М. М. 

Андреева-Туркина  

10 сентября  ЦКИ  
 

ЦГПБ ЦКИ  
http://taganrog-gorod.ru 

 Тематический урок «Вспомним 

подвиги былые славных казаков» 

10 июня БФ №6 БФ №6 

 Беседа «Николай Александрович 

Лицын – врач и общественный 

деятель Таганрога» 

18 июля ЦГПБ 

 ОДЦИ 

ОДЦИ 

 

Библиотеки-юбиляры 2023 года 

Название библиотеки Год 

образования 

Юбилей (сколько 

исполняется лет в 

2023г.) 

Дата празднования 

ЦГДБ имени М. Горького 1933 г. 

 

90 лет май 

Библиотека имени А. Гайдара – 

филиал № 2 

1953 г. 

 

70 лет октябрь 

Юношеская библиотека – филиал 

№ 9  

1958 г. 65 лет сентябрь 

Библиотека  – филиал № 6 1968 г. 

 

55 лет октябрь 

 

Мероприятия, направленные на продвижение титульного имени библиотеки  

(А. П. Чехова, К. Савицкого, И. М. Бондаренко, М. Горького, Н. Островского, А. Гайдара,       

И. Василенко, Дом Чайковских) 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Категория 

пользователей  

 Экскурсия «Именем 

Чехова наречена» 

январь-

декабрь (4) 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП дети 

молодежь 

 Тематический час 

«Чайковские в 

Таганроге» 

январь-

декабрь (5) 

ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО дети 

молодежь  

 Информационный час 

«Его имя носит 

библиотека …» (ко дню 

рождения А.П. 

Гайдара) 

19 января ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Литературная беседа 

"...Я неисправимый 

провинциал - влюблен 

в свой Таганрог..."  (ко 

дню рождения И.Д. 

Василенко)                                                                        

20 января ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Литературные  чтения 

«Листая книг его 

30 января  БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

все категории  

http://taganrog-gorod.ru/
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страницы…»  (День 

памяти писателя) 

 День библиографии 

Всемирный день 

писателя «Всем 

хорошим во мне я 

обязан книгам» (к 155-

летию М. Горькому) 

3 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Музыкальное слайд-

шоу «Открой для себя 

Чайковского» 

апрель  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО дети  

 Тематический час 

«Ипполит Чайковский 

–брат великого 

композитора» (180 лет 

И.И. Чайковскому) 

апрель  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  

 Акция  

«День с Чайковским» 

7 мая ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Концерт «Вальс 

цветов»   

(ко дню рождения П.И. 

Чайковского) 

7 мая ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Литературный час 

«Испытание жизнью» 

(разговор по повести И. 

М. Бондаренко «Им 

снился зеленый луг») 

16 мая БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

молодежь 

 Литературный час 

«Без срока давности» 

(разговор по повести 

«Обжалованию не 

подлежит») 

 

17 мая  

БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

молодежь 

 Литературный час «Его 

имя носит библиотека» 

(ко дню рождения Н. А. 

Островского) 

20 

сентября 

ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Акция  «Прочитай 

книгу Игоря 

Бондаренко» 

15-22 

октября 

БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

все категории  

 Книжная выставка 

«Судьба писателя, 

судьба поколения»  

День рождения  

И. М. Бондаренко 

 

15-22 

октября 

БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

все категории 

 

 

 

 Тематический час 

 «И.М. Бондаренко – 

редактор, издатель» 

19 октября БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

молодежь 

 Праздник «Юбилей 

приглашает друзей!»  

(к 70-летию ДБФ №2  

им. Гайдара, в рамках 

программы  

«Мой край - моя 

история») 

29 октября ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Разработка макета 

титульного стенда 

«Имени 

земляка…Константин 

октябрь БФ№ 3 БФ№ 3 все категории 
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Савицкий», подготовка 

материалов 

 Оформление тетради 

отзывов о прочитанных 

книгах  

И. М. Бондаренко  

октябрь  БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

все категории 

 Ведение группы 

«Родился в Таганроге. 

Художник К. 

Савицкий» в ОК, 

постинг 

январь-

декабрь 

БФ№ 3 БФ№ 3 все категории 

 

10 раздел  

Деятельность в помощь образовательному процессу. Развитие информационных  

компетенций читателей. Профориентация  
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель   Место проведения Категория 

пользователей  

Мероприятия по расширению читательского  кругозора в области гуманитарных 

учебных предметов, естественных и точных наук 

      

 Познавательный час 

«Про парты, перья и 

тетрадки» (История 

образования школ, 

Неделя Детской 

книги «Классные 

истории») 

22 марта ДБФ № 1 ДБФ№ 1 дети  

 Акция «День знаний, мечтаний, дерзаний» 

 Акция «Знания 

границ не знают» 
1 

сентября 

ЦГПБ ОРУ у стен библиотеки молодежь 

 Игра «И снова 

звонок нас зовет на 

урок»  

1 

сентября 

БФ № 12 

 

БФ № 12 

 

дети 

 Литературно-

игровая программа  

«С праздником 

Знаний вас 

поздравляем!» 

1 сентября ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Викторина 

«Первосентябрьский 

переполох»  

6 

сентября 

БФ № 12 

 

БФ № 12 

 

дети 

 Беседа « Книга 

шагает в школу»  

12 

сентября 

БФ № 12 

 

БФ № 12 

 

дети 

 Экскурсия 

«Библиотека 

открывает двери»  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

БФ № 12 

 

БФ № 12 

 

дети 

 Воскресная библиотечная студия 

 «День игр»  

 

март БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

дети 

 «Волшебный мир  

оригами»  

май  БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

дети 

 «Базар 

головоломок»  

сентябрь  БФ № 7 

 

БФ № 7 

 

дети 

Деятельность библиотек по профориентации 

 Мастер-классы по 

музыкальным 

дисциплинам 

январь-

декабрь  

(20) 

ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  
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(проект «Творческая 

мастерская») 

 Викторина у 

книжной выставки 

«Твой выбор!»  

16 июля ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 дети 

юношество 

 Беседа «В поисках 

своего призвания» 

12 октября БФ № 12 

 

БФ № 12 

 

молодежь 

 Познавательный час 

«Профессии 

будущего» 

октябрь ЦГПБ 

ЦПЭИ 

ГБОУ 

«Социальный приют для 

детей и подростков 

г. Таганрога».  

дети 

 День специалиста 

«Мое увлечение - 

моя профессия» 

ноябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

Формирование информационной культуры 

 Час информации 

«Добрый Рунет» 

1 февраля ДБФ № 13 

 

ДБФ №3 

 

дети 

  Тематический час 

"Мы - За 

безопасный 

Интернет!" (Неделя 

безопасного Рунета)  

6 февраля ДБФ № 14 ДБФ № 14 дети 

 Час информации 

«Таинственная 

паутина: Ресурсы 

интернет» Неделя 

безопасного Рунета 

(«Добрый Интернет 

– детям!»)  

9 февраля ДБФ № 2 ДБФ № 2 дети  

 Урок безопасности 

«По дорогам 

Интернета» 

(Всемирный день 

безопасности 

интернета) 

11 февраля  БФ № 12 

 

БФ № 12 

 

молодежь 

 Информационный 

час «Сетевые 

ресурсы для 

обучения»  

июль ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

 Познавательный час 

«Кто в учениках не 

бывал, тот учителем 

не будет» 

(Международный 

день учителя) 

5 октября ДБФ № 1 ДБФ № 1 дети  

 Литературное 

путешествие 

«Учитель-профессия 

дальнего действия»  

5 октября ДБФ № 13 ДБФ № 13 дети 

 Акция «Каждый 

студент желает 

знать» 

октябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

 

11 раздел  

Формирование правовой культуры.   Экономическое просвещение. 

Развитие  финансовой грамотности 
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№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

Место 

проведения 

 

Категория 

пользователей  

      

 День России – 12 июня  

 Литературно-

историческая игра 

«Наша родина – 

Россия» 

8 июня ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Акция ко Дню России: 

«Моя гордость – моя 

Россия!» 

8 июня ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Беседа «Славься, 

Отечество наше» 

(проект «Здесь 

рождается 

вдохновение») 

8 июня  БФ № 12 БФ № 12 все категории  

 Викторина 

«Достойные сыны, 

великой России» 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодежь 

 Тематический час 

«Наша родина - 

Россия» 

День России 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ дети 

 Познавательная 

викторина «Величие 

России» День России 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ Летняя 

площадка 

все категории 

 

Работа по развитию правового сознания. Формирование электоральной культуры 

молодежи 

 Тематический час «Из 

истории потреби-  

тельского права 

март  ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодёжь 

 Викторина «Права 

потребителей- наши 

права» 

март  ЦГПБ ЦПЭИ ТКМП молодёжь 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: 

вып. 7. Символы 

Президентской власти) 

август ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Тематический час  

«Идем на выборы 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ 

Клуб молодого 

избирателя 

молодёжь 

 Мастер класс 

«Возможности СПС» 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ молодёжь 

 Интерактивная игра по 

избирательному праву 

«Тебе выбирать!»  

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ молодёжь 

 Интеллект-турнир «О 

правах и в шутку, и 

всерьез» 

15 ноября ДБФ № 13 

 

ДБФ № 13 

 

дети 

 Тематический час 

«Большие права – 

маленьким детям»      

(Всемирный день прав 

ребенка) 

18 ноября ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Заседание клуба ноябрь ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 юношество 
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«Хронограф» «Навыки 

цивилизованного 

общения в интернет-

пространстве» 

 Заседание клуба 

«Хронограф» 

«Современные 

молодежные движения 

в Росси и мире» 

декабрь ЮБФ № 9 ЮБФ № 9 юношество 

 Познавательный час 

«Основной гарант прав 

человека»     

декабрь ЦГПБ 

ЦПЭИ 

ТМехК молодёжь 

Мероприятия по развитию финансовой культуры 

 Тематический час 

Займы и кредиты 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ ТСК молодёжь 

 Интерактивная игра 

Займы и кредиты 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ ТСК молодёжь 

 Тематический час 

«Защита прав 

потребителей 

финансовых услуг» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодёжь 

 Тематичекий час 

Вклады 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ ТКМП молодёжь 

 Интерактивная игра 

Вклады 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ ТКМП молодёжь 

 Тематический час 

«Личный финансовый 

план» 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодёжь 

 Час полезных знаний 

«От ракушки до 

криптовалют» 

19 октября БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Тематический час 

«Мошенничество» 

октябрь ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодёжь 

 Интерактивная игра 

«Мошенничество» 

октябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ молодёжь 

 Познавательный час 

«История денег» 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ молодёжь 

Мероприятия по  развитию экономического просвещения 

 Познавательный час 

Азы экономики                        

январь ЦГПБ ЦПЭИ 19 школа молодёжь 

 Тематический час 

«Из истории 

потребительского 

права» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ  молодёжь 

 Викторина «Из 

истории 

потребительского 

права» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодёжь 

 Акция «Доверие и 

безопасность 

потребителей» 

март ЦГПБ ЦПЭИ Площадь 

перед 

библиотекой 

все категории 

 Тематический час  

«Предпринимательство 

– истории успеха» 

День российского 

предпринимательства 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодёжь 

 Викторина 

«Свое дело» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ТМехК молодёжь, 
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Работа любительских объединений, клубов по интересам 
№ 

п/п 

Название клубного 

объединения 

Тематическое направление клуба Библиотека, в которой 

работает клуб 

 Киноклуб «Сюжеты давних 

кинолент»  

 

Показ и обсуждение просмотренных 

спектаклей/кинофильмов 

ЦГПБ ЦКП 

 Караоке-клуб «С песней по 

жизни».  

Музыкальные встречи и дискуссии о 

лучших композиторах, певцах 

современности 

ЦГПБ ЦКП 

 Театральная студия 

«АртЛантида» 

Театральное искусство ЦГПБ ЦКП 

 Литературная студия 

«МАРТ» 

Литература, театральное искусство ЦГПБ ЦКП 

 Студия «Птица Литература, волонтерское движение ЦГПБ ЦКП 

 Клуб людей серебряного 

возраста «Кладезь 

мудрости, доброты и 

улыбок» 

Библиотека – зона милосердия ЦГПБ ЦКП 

 Творческая мастерская 

«Южный стиль» 

Декоративно-прикладное творчество ЦГПБ ЦКП 

 Клуб «Греческий на 

Греческой» 

Изучение греческого языка и 

греческой культуры 

ОЛИЯ ЦГПБ 

 «Диабет клуб» Здоровый образ жизни ЦГПБ ЦЕМ 
 Клуб «Управдом» 

Участие в работе 

общественного совета  

по ЖКХ  

г. Таганрога 

Работа председателей МКД, ТСЖ, 

ТСК 

ЦГПБ ЦПЭИ 

 Клуб «День игры» Интеллектуальные игры ЦГПБ ЭЗ 
 Клуб «Слово» Литература БФ № 6 
 Молодёжный клуб 

«Хронограф»  

Толерантность, формирование 

культуры межнационального 

общения в молодежной среде 

БФ № 9 

 Клуб «Гармония» Всестороннее развитие личности БФ № 12 
 Студия творчества 

«Капитошка» 

Эстетическое  воспитание ДБФ №13 

 
 Кружок 

информационной 

грамотности 

«Инфознайка» 

Библиотека в помощь образованию 

техника 

ЦГДБ 

 

9. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

 

Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

1. Формирование информационных ресурсов: традиционных и электронных по всем 

отраслям знаний. 

2. Выполнение запросов пользователей, используя традиционные ресурсы библиотеки и 

информационные технологии. 

3. Воспитание информационной культуры пользователей. 

Задачи: 

- повышение качества информационно-библиографической деятельности. 



 125 

- наиболее полное раскрытие информационных ресурсов структурных подразделений 

МБУК ЦБС через использование наглядных, устных и печатных форм, 

информационных технологий. 

- участие в корпоративной библиографической деятельности (создание Сводного 

электронного краеведческого  каталога Ростовской области, участие в проектах МАРС 

Арбикон). 

- создание информационных и библиографических ресурсов.  

- содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности 

читателей библиотеки и других потребителей информации. 

- информационная поддержка мероприятий, организованных МБУК ЦБС. 

 

Справочно-библиографический аппарат:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- использовать удаленные лицензионные ресурсы  для качественного обслуживания 

пользователей: 

Наименование ресурса структурные подразделения 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 

все структурные подразделения МБУК ЦБС 

Литрес все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ЭБС ЮРАЙТ все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ЭБС Айбукс все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ЭБС Руконт все структурные подразделения МБУК ЦБС 

Наименование процесса, состав работы Время 

проведения 

Место проведения, 

ответственный   

Пополнение новыми карточками и 

редакция систематического каталога 

в течение года все структурные 

подразделения  МБУК 

ЦБС 

Пополнение новыми карточками и 

редакция алфавитного каталога 

в течение года ЦГПБ ОКОД ОЛИЯ 

Пополнение новыми карточками и 

редакция краеведческого каталога 

в течение года все структурные 

подразделения МБУК 

ЦБС 

Редакция алфавитного каталога 

мультимедийных изданий 

в течение года  ЦГПБ ЭЗ, ЦГДБ 

Редакция систематической  картотеки 

статей  

в течение года ЦГДБ, ДБИЦ 

Пополнение и редакция картотеки 

ретроспективных  периодических изданий 

в течение года ЦГПБ ОДЦИ 

 

Пополнение краеведческой картотеки 

отдела 

в течение года ЦГПБ ОДЦИ 

Продолжить работу с картотекой 

«Исторических книг» 

в течение года ЦГДБ 

 

Редакция картотеки «Кто такой. Что такое» в течение года ЦГДБ 

Продолжить работу с Графотекой в течение года ЦГДБ    

Участие в корпоративном проекте по 

созданию Сводного электронного 

краеведческого каталога Ростовской 

области в автоматизированной 

информационной системе «Opac Global». 

в течение года ЦГПБ ЦКИ 

 

Участие в проекте МАРС. Создание 

записей формате RUSMARC в Сводный 

каталог периодики библиотек России 

в течение года ЦГПБ ЦЭРБ 
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Президентская библиотека (ПБ) ЦГПБ ЦЭРБ 

ЛОГОС ЦГПБ ЭЗ 

- использовать  правовые поисковые системы для выполнения запросов  пользователей: 

Наименование базы структурные подразделение 

КонсультантПлюс ЦГПБ ЦПЭИ, ЦЭРБ, ЭЗ 

КонсультантПлюс (региональный) ЦГПБ ЦПЭИ 

ГарантСтройМаксимум ЦГПБ ЦПЭИ 

Папка «Решения Городской Думы» ЦГПБ ЦПЭИ 

- использовать ЭК и ЭБД  для оперативного обслуживания локальных и удаленных 

пользователей: 

Наименование базы структурные подразделение 

ЭК «Сводный каталог МБУК ЦБС» МБУК ЦБС 

БД «Каталог статей» МБУК ЦБС  

БД «Краеведение» МБУК ЦБС 

БД полнотекстовые МБУК ЦБС 

БД «Графотека» ЦГДБ  

Осуществлять координацию по созданию  собственных электронных баз данных: 

Количество собственных баз данных 

Всего 

в том числе 

фактографических 
библиографичес

ких 
полнотекстовых 

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

30 30 16 15 11 11 3 3 

 

Наименование ЭБД   Количество 

записей 

Ответственный 

Сводный  электронный каталог  (ОКОД) 6000 ОКОД 

Каталог периодических изданий (ОКОД) 0 ОКОД 

БД  Краеведческий каталог         (ЦКИ) 650 ЦКИ 

БД Каталог статей (аналитическая роспись)   (ЦЭРБ) 400 ЦЭРБ 

Таганрогская книжная  коллекция  (ЦОД) 300 ЦОД 

Графотека  (ЦГДБ имени М. Горького) 20 ЦГДБ 

Каталог периодических изданий 

(ЦГДБ имени М. Горького) 

0 ЦГДБ 

БД Статей (ЦГДБ имени М. Горького) 200 ЦГДБ 

БД  удаленных IP- адресов пользователей на сервере 

                                                   (ЦИТ) 

17000 ЦИТ 

Фактографическая БД   абонентов МБА и 

пользователей ЭДД             (ЦОД) 
753 ЦОД 

Фактографическая             (ЦГПБ имени А.П.Чехова) 18600 ОРУ 

Фактографическая             (БФ № 3) 3000 БФ№ 3 

Фактографическая             (БФ № 5) 2250 БФ№ 5 

Фактографическая              (БФ № 6) 2350 БФ№ 6 

Фактографическая              (БФ № 7) 2245 БФ№ 7 

Фактографическая              (БФ № 8) 2230 БФ№ 8 

Фактографическая              (БФ № 9) 2560 БФ№ 9 

Фактографическая              (БФ № 10) 2900 БФ№ 10 

Фактографическая              (БФ № 11) 2250 БФ№ 11 

Фактографическая             (БФ № 12) 2230 БФ№ 12 

Фактографическая              ЦГДБ имени М.Горького 9120 ЦГДБ 
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Фактографическая             (ДБФ № 1) 2597 ДБФ№ 1 

Фактографическая             (ДБФ № 2) 1960 ДБФ№ 2 

Фактографическая             (ДБФ № 13) 2600 ДБФ№13 

Фактографическая             (ДБФ № 14) 1950 ДБФ№14 

-Справочно-библиографическое обслуживание 

Наименование процесса, состав работы структурные 

подразделения 

Оперативно и качественно обслуживать пользователей 

библиотеки в режиме «запрос-ответ»  

МБУК ЦБС 

Участвовать в выполнении виртуальных справок через 

сайт библиотеки 

МБУК ЦБС ЦГПБ, ЦГДБ  

Выполнять фактографические и уточняющие справки по 

телефону, факсу, электронной почте 

МБУК ЦБС 

 

- Информационно-библиографическое обслуживание 

Наименование процесса, состав работы структурные 

подразделения 

Осуществлять индивидуальный подход к подбору 

информации в зависимости от категории пользователей: 

дети, молодежь, люди пожилого возраста, ветераны 

войны и труда, а также от рода деятельности: 

преподаватели, аспиранты, научные работники и т.д 

МБУК ЦБС 

Использовать удаленные лицензионные ресурсы и 

возможности Интернет для поиска информации 

МБУК ЦБС 

Предоставлять информацию в любом удобном для 

пользователей виде: печатном, электронном. 

МБУК ЦБС 

 

Формирование информационной культуры и культуры чтения 

Форма работы Название План 2022 План 2023 

Пропаганда  

библиотечно -  

библиографических   

знаний 

Консультации по работе  с  

СБА 

23940 23030 

Библиографические  справки 30460 31330 

Работа с 

справ.литературой 

Выдано на дом, 

использовано в работе,  

пособий и справ.лит. 

28890 28430 

Просмотры, 

К/В 

всего 632 657 

Выставки, 

размещенные на сайте 

всего 80 88 

Коллективные 

информации 

Количество абонентов  86 89 

Количество тем 69 69 

Послано извещений 392 392 

Индивидуальные  

информации 

Количество абонентов 224 225 

Количество тем 148 144 

Послано извещений 501 463 

Издательская 

деятельность 

Буклеты, закладки, памятки  31 26 

Р/С, указатели, бюллетени 16 12 

Использование средств 

информации 

Телевидение 16 25 

Радио 350 0 
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Пресса 20 22 

Дни библиографии 27 30 

Библиографические, библиотечные уроки, уроки 

компьютерной грамотности 

171 170 

Библиографические 

обзоры, информационные часы 

177 217 

Дни информации 69 82 

Дни специалиста 8 8 

Всего: 452 507 

в стенах библиотеки 436 449 

вне стен библиотеки 16 58 

онлайн 456 112 

 

Планируемые мероприятия: 
1 раздел 

Историческое направление  

 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-

формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, молодёжь, 

55+) 

Формирование знаний об  отечественной истории, национальных традициях, в том числе  

развитие  знаний о традициях  русской православной культуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 День информации 
«Великие достижения 

великого народа» (День 

российской науки) 

8 февраля ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ 
 

все категории 

 День информации 

«Память и красота» 

Международный день 

памятников и 

исторических мест  
в рамках проекта 

18 апреля ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Обзор «Минин и 

Пожарский – защитники 

земли русской» 

3 ноября БФ №5 БФ №5 дети 

 Библиотечный урок «В 

книге история страны» 

(по серии книг «История 

России» издательства 

«Белый город») 

17 октября 

 

ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Информационный час 

«Руси крещения 

великой» в рамках 

проекта «Здесь 

рождается вдохновение» 

27 июля БФ №12 БФ №12 все категории  

 Виртуальные выставки январь- ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все 
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«Сокровища России» 

(цикл) 
декабрь 

 Книжная выставка 
«Минин и Пожарский – 

защитники России»  

01 – 05 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Жизнь замечательных 

людей» (русские 

полководцы) 

10 - 24 апреля ДБФ №13 ДБФ №13 дети 
 

 Книжная выставка 

«Символы России» 
04 - 13 июня ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Государственные 

символы России: от 

истории к сегодняшнему 

дню» (Ко дню 

государственного флага) 

август БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Книжная выставка 

«Подвигу народа жить в 

веках» 

1-8 ноября БФ №5 БФ №5 все категории 

 Цикл  интерактивных 

рубрик  «История 

Отечества в романах и 

повестях» (5 постов) 

июль БФ№3 ОНЛАЙН Все категории 

Развитие  знаний о юбилейных датах и знаменательных  событиях, касающихся 

отечественной истории, российских ученых, общественных деятелей 

      

 День библиографии 

«Открытый космос» 
11 апреля ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 День информации 

«Человек. Вселенная. 

Космос» 

12 апреля ЦГПБ АБ  ЦГПБ АБ  все категории  

 Библиографический 

видеочас «60 минут 

Юрий Гагарина» (ПБ) 

12 апреля ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

  Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл из 

фондов ПБ) 

в течение года ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Видео обзор «Юные 

ученые: ступеньки к 

открытиям» – День 

Российской науки. (В 

рамках библиотечного 

проекта «Векторы 

чтения») 

февраль ЦГДБ  Сайт ЦГДБ 

имени М. 

Горького+VK 

дети 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: вып. 

3. 106 минут Юрия 

Гагарина. Из фондов 

ПБ) 

апрель ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ  все категории 

 Обзор литературы  

«Юбилейные издания, 

издававшиеся к 300-

летию воцарения 

1 ноября ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 
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династии Романовых». 

К Дню народного 

единства 

 Библиографический 

обзор «К.Минин и 

Д.Пожарский. Роль в 

истории» 

ноябрь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Библиографический 

обзор «С венцом 

лавровым на челе» 

декабрь БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Информационный час 

«Герои звездных дорог» 

(День Космонавтики) 

12 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Книжная выставка  
«Научных открытий 

заманчивый мир» 
( День науки) 

7-11,14-16 

февраля  
Б-ф12 Б-ф12 все категории  

 Кольцевая книжная 

выставка «Русь великая 

сквозь времена» 
в рамках проекта 

25 апреля ЦУО БФ № 3 все категории 

 Книжная выставка 

«Большое космическое 

путешествие по 

книжной галактике» 

01-13 апреля ЦГДБ  ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Покорители 

космического 

пространства»  

02 -16 апреля ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Книжная выставка 
«На неведомых 

арбитах» 

10 - 14 апреля 
 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

  Книжная выставка 

«Дорога во Вселенную»  
10 – 17 апреля ДБФ №14 ДБФ № 14 Дети 

 Книжная выставка 

«Первый шаг в космос» 
7-14 апреля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Космические вехи»  
11-15 апреля  БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 

«Космический 

дилижанс»  

12 апреля БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 
«Эврика» (25 июня – 

день изобретателя) 

23-29 июня ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Выставка «Романовы: 

люди и судьбы» 
12-24 октября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ Все категории 

 Буктрейлер 
«Русские за границей» 

в рамках проекта 

8 ноября ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Книжная выставка 

«Звезды» российской 

науки» (к Десятилетию 

науки и технологий) 

08 -18 ноября ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Россия. Сила в 

единстве!» 
День народного 

единства 

ноябрь БФ №3 БФ №3 все категории 
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 Книжная выставка 

«Великие имена и 

открытия» 

декабрь БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Цикл интерактивных 

рубрик «Мы - русские!» 
март БФ №3 ОНЛАЙН  

 Цикл интерактивных 

рубрик «Мы - русские!» 

Книги о русских 

первооткрывателях   

апрель БФ №3 ОНЛАЙН 

 

 

 Цикл интерактивных 

рубрик «Мы - русские!» 

Книги о русских 

изобретателях  

май БФ №3 ОНЛАЙН 

 

 

2 раздел 

Патриотическое воспитание 
№ 

п\

п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие проходит 

в онлайн-формате, 

указать ссылку на 

интернет-платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, молодёжь, 

55+) 

Популяризация  истории российской армии, Дни воинской славы 

 Информационный 

час «Честь и слава 

на все времена» 

9 декабря БФ №5 БФ №5 молодежь 

 Библиографический 

обзор «По 

страницам истории 

нашей Родины» 

(День героев 

Отечества 
отмечается в России 

9 декабря) 

7 декабря ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Мультимедийный 

урок Конституции 
12 декабря ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

 Мультимедийный 

урок «1825 

год:размышления о 

судьбе России» 

(декабристы) 

14 декабря ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

 Книжная выставка 

«23 февраля – День 

армейской славы» 

16-24 

февраля 
ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Слава солдату за 

мир на земле» 

17-26 

февраля 
 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«От героев былых 

времен… Воинская 

слава России на 

страницах изданий 

из фонда ОДЦИ» 

13февраля-

06 марта 
ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все 

 Книжная выставка 

«Держава армией 

крепка» 

21-28 

февраля 
БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Выше звезд сияет 

20-22 

февраля 
БФ №8 БФ №8 все категории  
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ваша слава» 

 Книжная выставка 

«Мой дом – Россия» 
9-16 июня БФ №5 БФ №5 все категории 

 Выставка - память 

«Летят в бессмертье 

журавли» (День 

белых журавлей) 

сентябрь  БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Книжная выставка 
«В единстве народа 

– сила страны» (ко 

дню Народного 

единства) 

1-7 ноября ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Книжная выставка 
«4 ноября - День 

народного единства» 

1-12 ноября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«День Героев 

Отечества» 

7-21 

декабря 
ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

  Цикл 

интерактивных  

рубрик «Мы – 

русские!» Книги о 

русских 

полководцах  

январь БФ №3 ОНЛАЙН  
 

все 

 Виртуальная 

выставка «Парад 

военных книг» 

(книги  писателей- 

фронтовиков) 

4 мая БФ №11 ОНЛАЙН 

ВКонтакте 
все категории 

Продвижение знаний о современной армии. 

 Выставка 

«Профессия – 

Родину защищать»  

(ко Дню защитника 

Отечества) 

20 января- 
8 февраля 

ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 

«Отчизны славные 

сыны» 

 
20 февраля 

БФ №7 БФ №7 молодежь 

«Великая Отечественная война» 

 Единый День 

информации «Ты 

выстоял, великий 

Сталинград!» (к 80-

летию победы в 

Сталинградской 

битве в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг.) 

2 февраля Все 

структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС все категории 

 День информации 

«Они сражались за 

Родину»  
к 80-летию победы в 

Сталинградской 

битве 

22 февраля ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 День информации 

«Изучаем Крым по 

книгам и 

открыткам» 

16 марта  ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 
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 День информации 

«Великие битвы 

России» 

3 мая БФ № 6 БФ №6 молодежь 

 День информации 

«Сквозь года звенит 

Победа»  

5 мая ЦГПБ АБ  ЦГПБ АБ  все категории 

 День информации 

«Победа. Одна на 

всех» 

8 мая ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 День информации: 
«Прочитать о войне, 

чтобы помнить» в 

ходе программы 

«Патриотизм» 

4 мая БФ №11 БФ №11 все категории 

 День информации 

«В книжной памяти 

мгновения войны»  

22 июня ЦГПБ АБ  ЦГПБ АБ  все категории 

 День информации 
«41-й завещано 

помнить» 

22 июня  БФ №12 БФ №12 все категории  

 Историко-

библиографический 

обзор «Блокадные 

фрески»  

26 января ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Информационный 

час + Книжная 

выставка 

«Сталинградская 

битва – переломный 

момент в Великой 

Отечественной 

войне» 

1-5 февраля ЮБФ №9 ЮБФ №9 все категории 

 Обзор «Девушка 

бесстрашная – 

девушка солдат» 100 

лет партизанки Зои 

Космодемьянской в 

ходе программы 

«Патриотизм» 

4 май БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Обзор «Память 

огненных лет» 
22 июня БФ №5 БФ №5 все категории 

 Обзор «Крах 

операции 

«Цитадель». 
в ходе программы 

«Патриотизм» 

12  июля БФ №11 БФ №11 все категории 

 Обзор  «В огне 

Курской битве»  
4-12 июля БФ №12 БФ №12 все категории  

 Разговор у книжной 

выставки 
«Солдаты  огненной 

дуги» в ходе 

программы 

«Патриотизм» 

 23 августа БФ №11 БФ №11 все категории 

 Информационный 

обзор «Связь 

времен. Связь 

поколений»  

2 ноября БФ №7 БФ №7 все категории  
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(День народного 

единства) 

  Историческое 

видео- путешествие 

с библиографом 

«Время вспомнить» 

(цикл: вып. 4. Герои 

Победы: Ефимов, 

Толбухин. Из 

фондов ПБ) 

май ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Информационный 

видеоролик «Юрий 

Левитан – голос 

Победы» 

май ЦГПБ НМО ОНЛАЙН 
https://vk.com/bibl_ch

ehova 
 

все категории 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом 

«Время вспомнить» 

(цикл: вып. 5. ППШ. 

Символ Победы. Из 

фондов ПБ) 

июнь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Информационный 

час «Гордо реет 

флаг российский» 

22 августа БФ №5 БФ №5 все категории 

 Виртуальная 

выставка «Страницы 

великой битвы»  
к 80-летию победы в 

Сталинградской 

битве 

2 февраля ЦУО ОНЛАЙН 
Сайт ЦГПБ имени 

А.П. Чехова 
 

все категории  

 Выставка- память 
«Летопись 

блокадного 

Ленинграда» 

24-27 

января 
БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 

«Подвиг 

Сталинграда 

бессмертен» 

30 января - 

5 февраля 
ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Цикл книжных 

выставок   «Великие 

сражения Великой 

войны» 

январь 
август 

БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«Ты выстоял, 

великий 

Сталинград!» 

27 января - 

3февраля 
БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Город мужества и 

славы» / ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда/ 

27 января БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Выставка просмотр 

«Медаль, которой 

равной нет «За 

оборону 

Сталинграда 

1-5 февраля БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«Сталинградская 

2 февраля ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova
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битва – великий 

подвиг народа» 

 Книжная выставка 

«Вечный огонь 

Сталинграда» (к 80-

летию победы в 

Сталинградской 

битве) 

2 февраля ЦГДБ имени 

М. Горького, 

ДБФ №13 

ДБФ №13 дети, молодежь 

 Книжная выставка 
«Россия. Крым. 

История» 
День воссоединения 

Крыма с Россией 

18 марта ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 День 

патриотической  

книги 
«Равнение на 

Победу»(День 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне)в ходе 

программы 

«Патриотизм» 

4 мая БФ №11 летняя площадка молодежь 

 Книжная выставка 

«Песни великого 

подвига» (ко Дню 

Победы) 

1-10 мая ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Выставка «В 

сердцах и книгах 

память о войне!» 

01-15 мая ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 

«И в книгах память 

о войне» (ко Дню 

победы) 

02-04 мая ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«Бессмертный 

книжный полк» 

03-10 мая ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Ты выстоял, 

великий 

Сталинград!» 

04-12 мая ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Военное детство» 
03-17 мая ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Победы нашей 

негасимый свет» 

04-15 мая ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Всем смертям 

назло» (Ко дню 

Победы) 

май БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 
«О героях былых 

времен…» 
 (День Победы) 

03- 09 мая БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Я читаю книги о 

войне» 

2-10 мая БФ №5 БФ №5 Дети 

 Книжная выставка 2-13 мая БФ №12 БФ №12 все категории  
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«Поклон великому 

солдату» 

 Книжная выставка 

«Фронт.  Война. А 

вечер дивный…» 

4-9 мая БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«О войне написано 

не все» 

2-10 мая БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Бессмертный 

книжный полк» (22 

июня – День памяти 

и скорби) 

19-25 июня ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Память огненных 

лет» 

20-27 июня БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 
«Есть память, 

которой не будет 

конца» в ходе 

программы 

«Патриотизм» 

22 июня БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 

«Все в ружье! Сосед 

зови соседа!» 

22 июня БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 
«Цветет под небом 

синим – ромашковая 

Русь» 

8-12 июня БФ №8 БФ №8 все категории  

 Открытый просмотр 

«Ваш подвиг будет 

жить в веках» 

20-27 июня БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Знамя единства» 
День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22 августа ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Книжная выставка 

«Под символом 

славным могучей 

державы» 

18-25 

августа 
БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 
«Единение» 

1-3 ноября БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«Славою героев 

гордимся»  

6-9 декабря БФ №7 БФ №7 все категории  

3 раздел 

Духовно-нравственное просвещение. 
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№ 

п\п 
Наименование 

мероприятия 
Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 
(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, молодёжь, 

55+) 

Мероприятия, направленные на развитие и утверждение  гуманистических морально-

нравственных принципов 

 День информации  
«Не вправе не быть 

ПЕДАГОГОМ» (в 

рамках Года 

педагога и 

наставника) 

15 сентября ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ все категории 

 Единый День 

библиографии 

«Весь этот мир 

творит учитель» 

(Году педагога и 

наставника) 

3 октября Все структурные 

подразделения 
МБУК ЦБС все категории 

 Виртуальные 

выставки «Педагог 

– не звание, педагог 

– призвание» (цикл) 

в течение 

года 
все структурные 

подразделения 
МБУК ЦБС все категории 

 Информационный 

обзор «Большая 

перемена. Образ 

учителя в кино». 

февраль БФ №7 БФ №7 все категории  

 Обзор «О жизни в 

шутку и всерьез» 
1 апреля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Библиографический 

обзор-игра 

«Книжки про лето» 

23 мая ЮБФ №9 ЮБФ №9 дети 

 Библиографический 

обзор «Уроки 

хороших манер» 

сентябрь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Библиографический 

обзор «Педагог – 

инженер 

человеческих 

душ… Работы 

выдающихся 

филологов»  

03 октября ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Информационный 

час к 135-ю со дня 

рождения А.С. 

Макаренко«The 

road to life» (в 

рамках Года 

педагога и 

наставника) 

11марта ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ дети, молодежь 

 Обзор март БФ №11 ОНЛАЙН все категории 
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«Виртуальный 

портрет 

Ушинского- 
Учитель русских 

учителей»  

ВКонтакте 

 Информационный 

обзор «История 

родного слова. От 

Кирилла и 

Мефодия до наших 

дней» (День 

славянской 

письменности и 

культуры) 

24 мая БФ №7 БФ №7 все категории  

 Виртуальная 

книжная выставка 

«Молодежная 

книжная полка» 

август  БФ №7 БФ №7 молодежь 

 Книжная выставка  

«Чистой мудрости 

родник» 

январь БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Добрая книга от 

доброго сердца» 

(Международный 

день книгодарения) 

9-15 

февраля 
ЦГДБ  ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Доброта -

волшебное 

лекарство» (200 лет 

К.Д. Ушинскому) 

10-19 

февраля 

ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Живой язык, 

родное слово» 

(День родного 

языка) 

14-22 

февраля  
БФ №12 БФ №12 все категории 

 Книжная выставка 

«Психология: 

подсказки на 

каждый день» 

февраль БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Книжная выставка 

«По страницам 

книг К. 

Ушинского» (200 

лет со дня 

рождения) 

21-30 марта ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка-

словарь «Откуда 

слово школьное 

пришло?»  

март БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 
 «Живая педагогика 

Макаренко» 

7-15 марта  БФ №12 Б-Ф №12 все категории 

 Книжная выставка 

«Писатели шутят» 
1-8 апреля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«День славянской 

письменности и 

15-28 мая ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 
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культуры 

 Книжная выставка 

«От буквы к слову» 

(День славянской 

письменности и 

культуры)» 

22-24 мая ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«У каждой книги 

есть своя история» 

(День славянской 

письменности и 

культуры) 

10-25 мая 
 

БФ №10 БФ №10 Все категории 

 Книжная выставка 

«Великий 

собиратель слов» 

(В. Даль) 

25-30  мая ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Хранители книг во 

всемирной сети» 

23-27 мая БФ №12 БФ №12 все категории 

 Книжная выставка 

«Любовь - она 

всему начало» 

02-12 июля ДБФ №13 ДБФ №13 дети, молодежь 

 Кольцевая книжная 

выставка 

«Размышления о 

русском языке» 
в рамках проекта 

сентябрь ЦУО БФ № 7 все категории 

 Книжная выставка 

«Хлеб на стол, и 

стол-Престол»  

11-24 

сентября 

ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Хорошие манеры 

для дам и 

кавалеров» 

сентябрь БФ № №3 БФ № №3 все категории 

 Оконная книжная 

выставка «Не 

профессия, а образ 

жизни» 

сентябрь, 

октябрь 
БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 

«Учитель! Какое 

прекрасное слово» 

1-7 октября ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«От зерна до 

каравая» 

(Всемирный день 

хлеба) 

10-18 

октября 
БФ №12 БФ №12 все категории 

 Книжная выставка 

«Внимание к детям 

и матерям» (День 

матери) 

23 ноября- 
4 декабря 

ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Выставка-

инсталляция 

«Веселое 

Новогодье» 

04-28 

декабря 
ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Новогоднее 

настроение» 

19-31 

декабря 
ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 
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Мероприятия, популяризирующие деятельность библиотек 

 День библиографии 

«Искусство быть 

читателем» 

март ЦГПБ АБ  ЦГПБ АБ  молодежь 

 День информации 

«Книга и молодежь. 

Открываем тайны 

целого мира!»  
(день молодежи) 

 
27 июня 

БФ №7 БФ №7 молодежь 

 День информации: 

«Библиотека вчера. 

Библиотека 

сегодня» 

октябрь ЦГПБ ОРУ ЦГПБ ОРУ молодежь 

 Флешмоб «Я в 

библиотеке» (в 

рамках акции) 

15-30 мая ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Виртуальная 

выставка «Гости 

XVI Чеховского 

книжного 

фестиваля 

май ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Информационные 

часы 

Президентская 

библиотека-

библиотека нового 

поколения» (цикл 

Образовательные 

ресурсы) 

январь-

декабрь 
ЦГПБ ЦЭРБ ОНЛАЙН молодежь 

 Информационные 

часы 

«Президентская 

библиотека-

библиотека нового 

поколения» (цикл 

Базовые коллекции) 

январь-

декабрь 
ЦГПБ ЦЭРБ ОНЛАЙН все категории 

 Информационный 

час «Знакомьтесь! 

Библиотека имени 

А.П.Чехова» 

март ЦГПБ ОРУ МОБУ СОШ № 

6 
молодежь 

 Информационный 

час «Планета 

энциклопедий и 

словарей» (ко Дню 

энциклопедий и 

словарей) 

22 ноября ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ дети, молодежь 

 Библиотечный урок 

«В поисках 

книжных 

сокровищ» 

2 марта ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Путешествие по 

книжной 

Вселенной» 

13 марта ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Знакомство с 

каталогом» 

10 марта БФ №5 БФ №5 молодежь 

 Библиотечный урок март БФ №7 БФ №7 дети 
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«Самостоятельная 

работа с книгой» 

 Библиотечный урок 

«Легендарные 

библиотеки мира» 

10 апреля ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Библиотечный урок 

«Компас в книжном 

море» 

19 апреля БФ №5 БФ №5 молодежь 

 Библиотечный урок 

«Волшебная страна 

Библиотека» 

03 мая ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Путешествие  в 

мир каталогов  и 

картотек» 

16 мая ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Библиотека, 

книжка, я – вместе 

верные друзья» 

25 мая ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Лето на страницах 

книг» 

06 июля ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

  Библиотечный 

урок «Библиотека – 

навигатор в море 

информации» 

2 июля ЮБФ №9 ЮБФ №9 все категории 

 Библиотечный урок 

«Город в книжном 

переплёте» 

15 августа ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Дошколята в 

гостях у 

библиотеки» 

21 августа ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Чудесная страна 

Библиотека» 

07 сентября ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Книги - лучшие 

друзья!» 

19 сентября ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Библиотека - дом, 

где живут книги» 

04 октября ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Этот 

удивительный 

книжный мир» 

18 октября ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Путешествие по 

книжному океану» 

15 ноября ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Библиотечный урок 

«Справочный 

аппарат 

библиотеки» 

ноябрь БФ №7 БФ №7 дети 

 Книжная выставка 

«Книжные 

именины - 80 лет!   

20-27 марта ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«А у книжки 

20-31 марта ЦГДБ  ЦГДБ все категории 
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именины – Целых 

семь веселых 

дней!» 

 Книжная выставка 

«Корабли знаний» 
9-16 марта БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Корабли знаний» 
14-21 

апреля 
БФ №5 БФ №5 молодежь 

 Книжная выставка 

«Откуда азбука 

пошла» (День 

славянской 

письменности) 

май БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«С книгой мир 

добрее и ярче»   (к 

Всероссийскому 

дню чтения) 

05-12 

октября 
ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Видеообзор: 

«Современные 

форматы книги» (в 

рамках 

библиотечного 

проекта «Векторы 

чтения) 

май 

ЦГДБ ОНЛАЙН 
Сайт ЦГДБ + 

VK 

РДЧ 

 Видеоролик «Добро 

пожаловать в 

библиотеку» 
(День библиотек) 

25 мая БФ №12 ОНЛАЙН 
Социальная сеть 

Библиотеки 

Таганрога в 

контакте,cbs-

tag.ru 

все категории 

Продвижение  народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 День информации 

«Книжные 

именины» 

«Классные 

истории» 

21-27 марта ЦГДБ имени М. 

Горького, ДБФ 

№1,2,13,14 
 

ЦГДБ имени М. 

Горького, ДБФ 

№1,2,13,14 
 

Дети  
 

 Информационный 

обзор « Здравствуй 

Масленица» 

18 февраля  БФ №12 БФ №12 все категории  

 Обзор «Пасхальный 

перезвон» (в 

рамках программы 

«Когда нужна 

особая забота») 

13 апреля БФ №12 БФ №12 55+ 

 Обзор литературы 

«Развитие русской 

филологии во 

второй половине 

XIX - начале XX 

века» 

25 мая ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Обзор литературы 

«История русской 

православной 

церкви в книгах 

ОДЦИ» 

27 июля ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Информационный 

час «Он слушал 

речь, как музыку» 

20 ноября ЦГДБ ЦГДБ дети  
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(160 лет Толковый 

словарь В.И. Даля) 

 Книжная выставка 

«Изучение русской 

культуры в 

дореволюционной 

России». (День 

славянской 

письменности и 

культуры) 

18 мая -05 

июня 
ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 

«Русские филологи- 

хранители языка» 

(День русского 

языка) 

25 мая -13 

июня 
ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 

«Жили-были 

сказки» 

14-18 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Стихи мои как 

письма: им нужен 

адресат» (детская 

поэзия) 

23-30 марта 
 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка  

«Учитель на 

страницах книг» 

23-30 марта 

 

 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Путешествие в 

страну славянской 

азбуки» 

22-25 мая ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Сокровища 

библиотеки» 

23-30 мая БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«История русской 

православной 

церкви в книгах 

ОДЦИ. К 1035-

летию крещения 

Руси» 

24-31 июля ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 

«Хлеб на стол, и 

стол – Престол» 

(обычаи и 

традиции) 

11-24 

сентября 

ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 
«К истокам 

народной 

культуры» 

сентябрь БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Хранитель родной 

речи» (В.Даль) 

20 ноября ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Выставка-

поздравление «На 

пороге – Новый 

год» 

20-29 

декабря 
БФ №12 БФ №12 все категории 

Развитие толерантного сознания 
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 День информации 

«Все мы разные - 

все мы равные» 
(Международный 

день 

толерантности) 

16 ноября БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Библиотечный урок 

«Тема 

толерантности в 

произведениях 

зарубежных 

писателей» 

13 мая ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ дети, молодежь 

 Книжная выставка 

«Через книгу к 

добру и свету» - ко 

Дню православной 

книги 

1-15 марта БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка  
«Мы выбираем 

мир» 

1-5 сентября 
 

ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Через книгу к 

миру и согласию» 

13-18 

ноября 
ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Такие разные, а 

так похожи!» 

ноябрь БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Книжная выставка 
«Толерантность – 

путь к миру» (16 

ноября День 

толерантности») 

14-18 

ноября 
 

БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

 Информационный 

час «Мир без 

терроризма» (День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом») 

5 сентября БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Книжная выставка  
«3 сентября  - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

3-8 сентября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Терроризм – 

угроза для 

общества» 

3 сентября ЦГДБ  ЦГДБ дети  

4 раздел  

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. Профилактика 

вредных привычек и асоциальных форм поведения 

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=6551&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=6551&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=6551&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку на 

интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, молодёжь, 

55+) 

Профилактика  алкоголизма, наркомании, табакокурения 

 Единый день 

информации 

«Наркомания-дорога 

в никуда» 

1 марта ЦГПБ ЦЕМ 
 

МБУК ЦБС молодежь 

 Информационный 

час/диспут + 

Книжная выставка в 

читальном зале «Мы 

против наркотиков» 

1 марта ЮБФ №9 ЮБФ №9 молодежь 

 Информационный 

час «Это важно 

знать» 

(Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом) 

1 марта БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Познавательный час 
«Мы выбираем 

жизнь!» (с 

привлечением 

специалистов: 

юриста и нарколога) 

26 июня БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Профилактический 

час «Без риска для 

жизни» 1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом.  

28 ноября БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Информационный 

час «Жизнь 

прекрасна – не 

губите ее» 

1 декабря БФ №5 БФ №5 молодежь 

 Информационный 

обзор «Подросток. 

Здоровье. Будущее» 
 (Психология 

юношества. Отказ от 

вредных привычек) 

9-10 июля  БФ №7 БФ №7 молодежь 

 Книжная выставка 

«Наркотики: 

путешествие туда, 

без обратно!» 

(Международный 

день борьбы с 

наркоманией) 

1-2 март БФ №7 БФ №7 молодежь 

 Книжная выставка 

«Беда зовется -

наркоманией» 

(Международный 

1-7 марта БФ №12 БФ №12 молодёжь 
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день борьбы с 

наркоманией) 

 Книжная выставка 

«Дым, уносящий 

здоровье» 

(Всемирный день 

«без табака») 

30 мая БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Книжная выставка 
«Здоровый образ 

жизни – 

альтернативы нет» 

(Всемирный день 
«без табака») 

30 мая БФ №7 БФ №7 молодежь 

 Книжная выставка 

«Брось курить – 

вздохни свободно» 

(Всемирный день 

«без табака») 

23-30 мая БФ №12 БФ №12 молодёжь 

 Книжная выставка 
«Наркотики – враг 

здоровья!» 
(Международный 

день борьбы с 

наркоманией)                        

26 июня БФ №7 БФ №7 молодежь  

 Выставка-

предупреждение 

«Наркотики и 

наркомания: 

опасный круг»  

26 июня БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 
«Любопытство 

ценою в жизнь» 
(Международный 

день борьбы с 

злоупотреблением 

наркотических 

средств) 

25-29 июня БФ № 8 
 

БФ №8 
 

все категории  

 Книжная выставка 

«Вся жизнь в твоих 

руках» 

28 ноября-

5декабря 
БФ №5 БФ №5 молодёжь 

Формирование положительного образа здорового питания, физической культуры 

 День информации 

«Слагаемые 

здоровья» 

(Всемирный день 

здоровья) 

7 апреля ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 
все категории 

 День информации  

«100 советов на 

здоровье» 

(Всемирный день 

здоровья») 

7 апреля БФ №12 БФ №12 все категории 

 День информации 

«Всемирный день 

туризма» 

27 сентября ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 День информации 

«Побеждая диабет» 

(Всемирный день 

борьбы с диабетом) 

14 ноября ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 
все категории 
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 День библиографии 

«Выбери жизнь» 
сентябрь ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ молодежь 

 Обзор «Волшебные 

правила здоровья» 
7 апреля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Интерактивная 

выставка «Туризм-

это спорт, отдых, 

знания» 

25-30 

сентября 
ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Фотовыставка «Мир 

глазами 

путешественника» 

25-30 

сентября 
ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Книжная выставка 

«Говорим здоровью 

– да!» 

1-8 апреля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Выставка «Вперед 

по дороге здоровья» 

(К Всемирному Дню 

здоровья) 

3-16 апреля 
 

ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 

«Читай на 

здоровье!» 

1-8 апреля ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

(Всемирный день 

здоровья) 

3-7 апреля 
 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Азбука здоровья» 

(к Всемирному Дню 

здоровья) 

3-6 апреля ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«Будь спортивным и 

здоровым» 

6 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Книжная выставка 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

7 апреля БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Книжная выставка 

«Куришь? Твое дело 

– табак!» 

(Всемирный день 

без табака) 

май БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Книжная выставка 
«Малые дозы. Беда 

большая» (к 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией) 

июнь БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Выставка «Нам надо 

жизнью дорожить» 
16-30 июня ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка: 
«Для здоровья 

важен спорт, 
Чтоб болезням дать 

отпор» 

8 июня БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Книжная выставка 

«Дорога без 

опасности» 

3-18 июля ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 18-28 июля БФ №12 БФ №12 все категории 
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«Чудесное царство – 

шахматное 

государство» 

 Книжная выставка 

«Кто спортом 

занимается, тот 

силы набирается» 

(12 августа – день 

физкультурника) 

10-13 

августа 
 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 
«Через книгу в мир 

спорта!» 

август БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Выставка - 

предупреждение 
«Нет группы риска -

рискуют все» 

(Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

28 ноября- 
2 декабря 

БФ №12 БФ №12 все категории 

Продвижение знаний о спортивной литературе. Спортивное краеведение 

 Обзор «Интересно о 

полезном» 
14 октября БФ №12 БФ №12 55+ 

 Книжная выставка 

«Читаем о спорте» 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

6-13 апреля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Путешествия и 

путешественники» 

20-29 

сентября 
БФ №10 БФ №10 все категории 

5 раздел  

Экологическое просвещение 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-

формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, молодёжь, 

55+) 

Экологические проблемы современности 

 День информации: 
Всемирный день 

Земли. 

20 апреля БФ№11 БФ №11 молодежь 

 Обзор «Я с книгой 

открываю мир 

природы» 
(День экологического 

образования) 

11  мая БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Обзор «Ода цветам» в 

рамках программы 

«Лето, солнце, сто 

фантазий» 

21 июня БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Обзор «Землю уважай, 

даст она урожай» 
4 июля БФ №5 БФ №5 55+ 

 Информационный 16 сентября БФ №12 БФ №12 дети 
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обзор   «Репортаж с 

лесной опушки» 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: 

вып. 2. Заповедный 

Байкал. Из фондов ПБ) 

март ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Историческое видео- 

путешествие с 

библиографом «Время 

вспомнить» (цикл: 

вып. 8. Арктика. 

Корабли застывших 

морей. Из фондов ПБ) 

сентябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Книжная выставка 

«Зеленая библиотека» 
15-31 января ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 
 «В мире дикой 

природы»» 

(Всемирный день 

дикой природы) 

3-6 марта ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Земля – наш общий 

дом» (ко Дню Земли) 

20-21 марта ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Выставка – просмотр 

«За природу все в 

ответе» 
(Дни экологической 

безопасности) 

21- 25 марта БФ №12 БФ №12 молодёжь 

 Книжная выставка 

«Вестники радости и 

весны» 

(Международный день 

птиц) 

1-5 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Пернатые соседи» 

(Международному 

дню птиц) 

2-6 апреля ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«Пернатые друзья» 

(День птиц) 

1-8 апреля БФ №12 БФ №12 дети, молодёжь 

 Книжная выставка 

«День экологических 

знаний» 

15 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Книжная выставка 

«Праздник 

древонасаждения» 

16-30 апреля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Через книгу в мир 

природы» (в рамках 

Программы  «Мой 

край – моя история») 

17-30 апреля ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Книжная выставка 

«Экология. Не опоздай 

спасти мир» 

июнь БФ№3 БФ№3 молодежь 

 Книжная выставка 

«Гармония мира и 

1-8 июня БФ №5 БФ №5 все категории 
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природы» 

 Книжная выставка 

«Войди в природу 

другом» 

5 июня БФ № 6 БФ№ 6 молодежь 

 Книжная выставка 

«Прощание с 

Матёрой» 

01-10 июня БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 
«Чудеса и загадки 

природы» (в рамках 

программы «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

1-10 июня БФ №12 БФ №12 дети, молодёжь 

 Книжная выставка 

«Умный сад и огород» 
1-15 июля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Экологично - звучит 

логично!» 

15-29 октября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Жизнь птиц зимой» 

(в рамках 

Всероссийской 

эколого-охранной  

акции «Покормите  

птиц зимой») 

8-15 ноября ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Наши пернатые 

друзья» (в рамках 

Всероссийская акция 

Союза Охраны Птиц 

«Покормите птиц») 

12-30 ноября ДБФ №14 ДБФ № 14 Дети 

Экология Донского края 

 Информационный час 

«Красная книга Дона», 

(Международному 

дню экологии) 

5 июня ЮБФ №9 ЮБФ №9 дети 

 Обзор 

«Невыдуманные 

истории о природе 

Донского края» 

21 марта БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Книжная выставка 

«Экология на 

книжных страницах» 

15-30 апреля ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Роща Дубки» 
16-30 апреля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Дыхание родной 

земли» (Всемирный 

день охраны 

окружающей среды) 

5 июня БФ №11 БФ №11 все категории 

Экологические проблемы в произведениях художественной литературы 

 Библиографический 

обзор «Не стреляйте в 

белых лебедей» (50 

лет книге Б.Васильева)  

16 апреля ЮБФ №9 ЮБФ №9 дети, молодежь 

 Информационный час 

экологии – 
«Из жизни экологов» 

5 июня БФ №11 БФ №11 молодежь 
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по книге Распутина В. 

«Прощание с 

Матерой» 

 Книжная выставка 

«Путешествие к 

домашним растениям» 

(к 120-летию Н. 

Верзилину) 

16-29 января ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Кладовая солнца» (к 

150-летию М. М. 

Пришвина) 

1-5 февраля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка «В 

краю непуганых птиц» 

(к 150-летию М. М. 

Пришвину) 

6-16 февраля ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Питомцы Веры 

Чаплиной (к 115-

летию В.В. Чаплиной) 

21-27 апреля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Видеообзор 

«Необычно о 

привычном» в рамках 

библиотечного 

проекта «Векторы 
чтения» 

июнь ЦГДБ 
 

ОНЛАЙН 
Сайт ЦГДБ + 

VK 

РДЧ 

 Книжная выставка 

«Лесные тайнички» 

(М. Пришвин, Н. 

Сладков, Г. Снегирев) 

2-14 июля ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Зеленое чудо Земли» 
7-14 августа ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка «В 

мире животных» 
4 октября ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Книжная выставка 
«Уж небо осенью 

дышало…» 

19-27 октября ЦГДБ ЦГДБ дети 

6 раздел  

Популяризация классической литературы и качественной современной 

художественной словесности. Эстетическое воспитание 
№ 

п\

п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие проходит в 

онлайн-формате, указать 

ссылку на интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, 

молодёжь, 55+) 

Юбиляры русской литературной классики 

 День 

библиографии «В 

мире 

художественной 

литературы» 

июнь ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ все категории 

 День 

библиографии «Он 

писал историю 

народа» 

10 сентября БФ №8 БФ №8 все категории  
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 День информации 

«Без России мне 

жить нельзя» (к 

140-летию А.Н. 

Толстого) 

10 января БФ №10 БФ№10 все категории 

 День информации 

«Я вечный гость 

земли родной» 

(200-летие А.Н. 

Островского) 

12 апреля БФ №10 БФ №10 все категории 

 Информационный 

час «Народный 

драматург А. Н. 

Островский» 

11 апреля БФ №5 БФ №5 55+ 

 Информационный 

час «Человек, 

мыслитель 

писатель» 

9 сентября БФ №5 БФ №5 все категории 

 Информационный 

обзор «100 лет 

Расула Гамзатова»  

8 сентября БФ №7 БФ №7 все категории  

 Виртуальная 

выставка 

«Большая 

перемена. 

Ностальгия по 

советской школе?» 

октябрь БФ №3 ОНЛАЙН все категории 

 Цикл Книжных 

выставок «Русская  

словесность» 

в течении 

года 
БФ №6 БФ №6 все категории 

 Выставка – 

календарь 

«Золотая полка 

юбиляра» цикл  

«Писатели 

юбиляры» 

январь - 

декабрь 
БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 
«И верит сердце в 

правду и любовь» 
( 140 лет А.Н. 

Толстого) 

12 января 
 

БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Книжная выставка 

одной книги 
 «Наша древняя 

столица»  
120-летию Н. П. 

Кончаловской  

18 января БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Памяти поэта. А. 

С. Пушкин» 

27 января- 
16 февраля 

ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Выставка 

«Великое слово 

поэта» (Пушкин А. 

С.) 

01-12 

февраля 
ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 
К 150-летию 

М.Пришвина 

4 февраля БФ №7 БФ №7 все категории 

 Книжная выставка 2 февраля БФ №11 БФ №11 дети 
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«Живет на свете 

красота» 
(150 лет М.М. 

Пришвина)  

 Книжная выставка 

«Певец русской 

природы» (к 150-

летию М.М. 

Пришвина) 

01-10 

февраля 
БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 

«Музыкальные 

портреты А. 

Даргомыжского» 

(к 210-летию) 

5-14 февраля ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

  Книжная 

выставка  
«Читая Горького 

сегодня»  

15-31 марта 
 

ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 

«Поэзия есть 

высший род 

искусства. 

Забытые имена 

поэтов в фонде 

ОДЦИ»  

19-27 марта ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка  

«Толстой для нас 

больше, чем 

великий 

писатель…».  

5 марта ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 

«Писатели-

юбиляры»   

2-14 марта ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

  Книжная 

выставка 
 «Поэт из страны 

детства» (110-

летию С.В. 

Михалкова)  

13-18 марта ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Скажите, как его 

зовут?» (140 лет со 

дня рождения А.Н. 

Толстого) 

20-23 марта ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Летописец 

советского 

героизма» (к 115-

летию Б. 

Полевого) 

15-25 марта БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 

«Мастер русской 

драмы: этюды о 

творчестве А.Н. 

Островского» 

10-16 апреля 
 

ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Книжная выставка 

«Мастер русской 

драмы» 

5-12 апреля БФ №5 БФ №5 все категории 
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 Книжная выставка 

« …склад ума 

чисто русский…». 

(к 200-летию Н. 

А.Островского) 

19 марта- 
20 апреля 

ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка                                                        

«Александр 

Николаевич 

Островский: его 

жизнь и 

сочинения»                                                                                       

11 апреля 
  

БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Читал, читал, а 

все без толку…» 
(о жизни и 

творчестве 

Островского) 

апрель БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«Пушкинский 

ларец сказок…» (в 

рамках программы 

«Планета - Лето») 

1-15 июня ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 

«В волшебной 

Пушкинской 

стране» 

(Пушкинский 

день) 

4-6 июня ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«Давайте Пушкина 

читать!» 

5-12 июня ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная 

выставка 

«Пушкин есть в 

России» 

6-12 февраля ЦГДБ ЦГДБ 
 

дети 

 Книжная выставка 

«Писатели-

юбиляры 2023» 

1-21 июля ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Выставка «Я рифм 

накосил чуть-чуть 

не стог...» 

Маяковский 

15-31 июля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 
В. Маяковский  
130 лет со дня 

рождения 

19 июля ЦУО ЦГПБ  ЦУО  все категории 

 Книжная выставка 

«Романтик 

русской истории»  
(95 лет В. С. 

Пикулю) 

12 июля БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная  

выставка  
Золотая россыпь 

русской 

словесности» 
(280 лет 

Державину)  

13 июля БФ №11 БФ №11 молодежь 
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 Книжная выставка 
«Слово — великое 

орудие жизни» 
(170-летию 

В.Г.Короленко) 

25 июля БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Книжная выставка 

«В. Г. Короленко – 

писатель с 

благородной 

душой» 

24 июля – 
3 августа 

ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 

«Зеркало русской 

души» 

1-12 сентября БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка  
«Л.Н.Толстой» 

9 сентября БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Поэзия души 

великого Расула» 

(к 100-летию Р. 

Гамзатова) 

1-15 сентября БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 

«Писатель – граф 

Толстой» 

7-11 сентября БФ №8 БФ № 8 все категории  

 Книжная выставка 

«Однажды, 

погружась в 

мечтанье» 

(Лермонтов) 

12-15 
октября  

БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«И. С. Тургенев в 

книгах отдела 

дореволюционных 

и ценных 

изданий».  

7-28 ноября ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 
И.С. Тургенев 
205 лет со дня 

рождения 

9 ноября ЦУО ЦГПБ ЦУО  все категории 

 Книжная выставка 

«Союз духовности 

и любви» 
205 лет 

И.С.Тургеневу 

6 ноября БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 

«Федор Иванович 

Тютчев – русский 

поэт и дипломат».  

4-28 декабря ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 
«Бессмертие 

народа — в его 

языке» 
Ч.Айтматов. 

12 декабря БФ №11 БФ №11 все категории 

 Виртуальная 

выставка: 
«Я земной шар 

чуть не весь 

обошел» 
(130 лет В. В. 

19 июля БФ №11 ОНЛАЙН 
ВКонтакте 

все категории 
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Маяковскому) 

 Видеообзор «Весь 

Евтушенко» 
в рамках 

программы  «Лето, 

солнце, сто 

фантазий») 

18 июля БФ №12 ОНЛАЙН 
Социальная сеть 

Библиотеки Таганрога 

Вконтакте 

все категории  

 Электронная 

выставка «Велик и 

свят был жребий 

твой» (220 – лет 

Ф.И. Тютчеву) 

1 декабря БФ №12 ОНЛАЙН 
Социальная сеть 

Библиотеки Таганрога 

Вконтакте 

все категории  

Юбиляры зарубежной  литературной классики 

 Библиотечный 

урок «Топ 10 книг 

по методике 

преподавания 

иностранного 

языка» 

12 января ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ молодежь 

 Информационный 

час «Знаменитый 

переводчики 

произведений А.П. 

Чехова» 

26 января ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ все категории 

 Информационный 

час «Гений, 

опередивший свое 

время» к 195 со 

дня рождения Ж. 

Верна 

8 февраля ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ все категории 

 Информационный 

час «Пушкин в 

переводах на 

иностранные 

языки» (в рамках 

проекта 

«Литература без 

границ) 

6 июня ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ все категории 

 Информационный 

час «Проспер 

Мериме: романист 

и новеллист»  

28 сентября ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ все категории 

 Библиографически

й обзор 

«Преступления 

галантного века» 

апрель БФ №3 БФ №3 все категории 

 Обзор 

«Магическое 

искусство Эмилии 

Бронте» 
в рамках 

программы  «Лето, 

солнце, сто 

фантазий» 

17 августа БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Информационный 

обзор  
95 лет со дня 

рождения 

12 декабря БФ №7 БФ №7 все категории  
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киргизского 

писателя Чингиза 

Айтматова  

 Библиотечный 

урок 
«Многоязычные 

словари» 

29 ноября ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ дети, 

молодежь 

 Информационный 

час «Жизнь, 

отданная детям» к 

145 со дня 

рождения Януша 

Корчака (в рамках 

года Педагога и 

Наставника) 

22 июля ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ все категории 

 Выставка-портрет 

«Живое пламя 

английской 

поэзии» (235 лет 

Д.Г. Байрона) 

22 января БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 

«Сказочный мир 

Шарля Перро»  

12-19 января БФ №12 БФ №12 дети 

 Книжная выставка 

«Жюль Верн. 

Любовь к 

приключениям»  

8-28 февраля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная 

выставка «По 

следам Жюля 

Верна» 

8 февраля БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Книжная выставка 

«Создатель 

комиссара Мегрэ»  

10-20февраля БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 

«Clio-детектив» 
апрель БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«Мастер 

приключений» (к 

205-летию Т.М. 

Рида) 

1-10 апреля БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 

«Писатели-

юбиляры 2023» 

1-30 августа ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Волшебные миры 

Пройслера» (100 

лет Отфрида 

Пройслера) 

19-26 октября 
 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Сказочная 

география Сельмы 

Лагерлёф»(к 165-

летию) 

17-23 ноября 
 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

Книги-юбиляры 

 Обзор «Книги – 

юбиляры 2023» 
15 марта БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка январь БФ №3 БФ №3 все категории 
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«Книги - 

юбиляры» 

 Книжная выставка 

«Книги – юбиляры 

2023» 

10-17 марта БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

««Евгению 

Онегину» – 190 

лет» 

1-15 марта БФ №10 БФ №10 все категории 

 Каникулы у 

книжной полки 
«Славный  

юбилей…» 

март БФ №11 БФ №11 дети 

 Книжная выставка 

«Книги-юбиляры 

2023» 

01 - 21 июня ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Выставка одной 

книги «Планета 

«Маленького 

принца» (80 лет 

повести Сент-

Экзюпери) 

27 июня БФ №11 ОНЛАЙН 
ВКонтакте 

все категории 

 Цикл книжных 

выставок «Книги 

на века». 

июль БФ №11 БФ №11 дети 

 Книжная выставка 

100 лет роману 

«Дерсу Узала» 

Владимира 

Клавдиевича 

Арсеньева  

август БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка  
«195 лет назад, в 

1828 г. 

А.С.Пушкин 

закончил работу 

над поэмой 

«Полтава». 

23 августа БФ №11 БФ №11 молодежь 

  Интерактивная 

рубрика «С днем 

рождения, 

книжка!» ( Книги 

юбиляры года) 

Январь - 

декабрь 
БФ №12 БФ №12 все категории  

Актуальные имена,   аспекты, произведения современной литературы 

 День информации 
«В содружестве 

прекрасных муз» 
(музыка, кино, 

театр, живопись) 

20 марта БФ №7 БФ №7 все категории  

 День информации 

«Читающий 

город» 

октябрь БФ №3 БФ №3 все категории 

 День информации 
«Империя 

бестселлеров» 

20 ноября ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 День 

библиографии 

«Добрый 

5 июля ДБФ№2 ДБФ№2 дети 
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сказочник В. 

Сутеев» (в рамках 

Программы 

«Планета - Лето») 

 День 

библиографии 

«Пойте про тех, 

кто был смел» 
(85 лет В.П. 

Крапивину) 

14 октября ДБФ№13 ДБФ №13 дети 

 Библиотечный 

урок 

«Здравствуйте, я 

новая книга!» 

6 февраля ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Историческое 

видео- 

путешествие с 

библиографом 

«Время 

вспомнить» (цикл. 

вып. 1. Даниил 

Гранин. Из фондов 

ПБ) 

февраль ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Видеообзор 

«Читаем серию 

«Исторические 

приключения» 

март БФ №3 ОНЛАЙН все категории 

 Видеообзор 

«Самый лучший 

друг» 

(Преданность 

домашних 

животных в 

художественной 

литературе) 

ноябрь БФ №3 ОНЛАЙН все категории 

 Информационный 

обзор 

«Литературная 

летопись войны» 

6 мая БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Обзор «Чужие 

окна» (книги для 

подростков) 

15 октября 

 

ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Библиографически

й обзор «Дети – 

это весело!» 

ноябрь БФ №3 БФ №3 дети 

 Библиотечный 

урок 

«Почемучкины 

книжки» 

3 апреля ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Библиотечный 

урок «С новой 

книгой в новый 

год» 

14 декабря ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Электронная 

выставка «По 

тропинкам 

«Литературной 

среды» 

май ЦГДБ ЦГДБ РДЧ 
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 Библиографически

й урок-конкурс 

«Знатоки русского 

языка» в рамках 

акции 

5-6 июня ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории  

 Видео обзор 

«Поэзия для самых 

маленьких» в 

рамках 

библиотечного 

проекта «Векторы 

чтения» 

21 марта ЦГДБ ЦГДБ РДЧ 

 Историческое 

видео- 

путешествие с 

библиографом 

«Время 

вспомнить» (цикл: 

вып. 6. Маршак. В 

поисках 

утраченной 

«Почты». Из 

фондов ПБ) 

июль ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Историческое 

видео- 

путешествие с 

библиографом 

«Время 

вспомнить» (цикл: 

вып. 

9. Ю.Семенов. 

заданность добра. 

Из фондов ПБ) 

октябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Историческое 

видео- 

путешествие с 

библиографом 

«Время 

вспомнить» (цикл: 

вып. 10. «Свое 

гнездо» 

Достоевского. Из 

фондов ПБ) 

ноябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Библиофреш  - 

«Литературные 

новинки» в рамках 

программы  «Лето, 

солнце, сто 

фантазий») 

июнь БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Цикл книжных 

выставок 

«Картина 

прочитанных 

книг» 
 (в рамках проекта 

«Книжный 

гурман») 

1 раз в два 

месяца 
 

БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная  1 раз в БФ №12 БФ №12 все категории  
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выставка – 

представление  

«Поделись 

любимой книгой» 

(в рамках акции 

«Книга в добрые 

руки») 

квартал 

 Выставка «Носил 

он совесть ближе 

к сердцу» 

В.Высоцкий 

16-31 января ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 
«Паровоз стихов 

веселых» 

февраль БФ №3 БФ №3 дети 

 Книжная выставка 

«Мир великого 

поэта» 

8-15 февраля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Современные 

писатели детям» 

20-27 марта ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Вот компания 

какая!»  (к 110-

летию  С. 

Михалкова) 

20-30 марта ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«В поход за 

чудесами» 

16-30 мая ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Колючие» 

сказки» 

1-15 июня ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Молодое 

поколение читает» 

(в рамках 

программы  «Лето, 

солнце, сто 

фантазий») 

20-29июня БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Книжная выставка 

«Лето – время 

приключений!» 
(в рамках 

Программы 

«Планета - Лето») 

01 июня –  
20 августа 

ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная  

выставка «Летние 

истории» 

1-30 июня ДБФ №14 ДБФ № 14 Дети 

 Книжная выставка 

«Лето книг и игр» 
1-30 июня ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Планета Лето» 
1-9 июня ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«Ура, каникулы!» 
1-9 июня 

 
ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«В волшебной 

пушкинской 

стране» 

5-08 июня ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 5-16 июля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 
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«Умные книжки 

А. Усачева» 

 Книжная выставка 

«Знакомьтесь, 

новые имена в 

детской 

литературе!» 

10-31 июля ЦГДБ ЦГДБ Все категории 

 Информационный 

час «Новинки на 

книжной полке» (в 

рамках 

Программы 

«Планета - Лето») 

11 июля ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 

«Книжные 

жмурки» 
( в рамках 

программы «Лето, 

солнце, сто 

фантазий») 

11июля БФ №12 БФ №12 дети 

 Книжная выставка 
«Книга с 

автографом» 
в рамках проекта 

7 августа ЦУО ЦГПБ  ЦУО все категории 

 Кольцевая 

книжная выставка 
«Русская 

литература для 

всех» 
в рамках проекта 

август ЦУО БФ№ 3 все категории 

 Книжная выставка 

«Девчонки и 

мальчишки, 

читайте летом 

книжки!» 

1-20 августа ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 
"Коллекции 

«Москва-

регионам» 
в рамках проекта 

4 сентября ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Книжная выставка 

«Моя 

Вообразилия» (к 

105-летию со дня 

рождения Б. В. 

Заходера) 

9-22 сентября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«От 16 и старше» 
сентябрь БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Цикл 

буктрейлеров 

«Читая мастера: 
Довлатов 
Бродский 

Библиотека Захара 

Прилепина» 
в рамках проекта 

12 июня 
17 июля 

23 октября 

ЦУО ОНЛАЙН 
ВKонтакте  

все 

 Книжная выставка 

«Чудеса не 

12-26 октября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 
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понарошку» (к  70 

летию со дня 

рождения 
Т. Ш. Крюковой) 

 Книжная выставка 

«Фантастические 

миры Евгения 

Гаглоева» (к 45-

летию) 

19-31 октября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Читаем будущих 

классиков» 

октябрь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«Веселые истории 

Николая Носова» 

(к 115-летию  со 

дня рождения 
Н. Н. Носова) 

13-30 ноября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Мир Фэнтези 

Натальи Щербы" 

(к 40-летию со дня 

рождения Н. В. 

Щербы) 

16-30 ноября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Веселые книги 

веселых 

писателей» 

ноябрь БФ №3 БФ №3 дети 

 Электронная 

выставка 

«Литературная 

среда в поисках 

новинок» 

декабрь ЦГДБ ЦГДБ РДЧ 

 Книжная выставка 

«Где это видано, 

где это 

слыхано…» (к 

110-летию  В. Ю. 

Драгунского) 

3-24 декабря ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 
«Новогодняя 

карусель» 

17-27 декабря ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 

«Книжный 

светофор: 

красный, желтый, 

зеленый» 

декабрь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Интерактивная 

рубрика «Мастера 

короткого 

рассказа» - 5 

постов 

февраль БФ №3 ОНЛАЙН  

 Интерактивная 

рубрика 

«Литературные 

прототипы» 

22 марта БФ №12 ОНЛАЙН 
Социальная сеть 

Библиотеки Таганрога 

Вконтакте 

все категории 

 Интерактивная 

рубрика «Дней в 

октябрь БФ №3 ОНЛАЙН  
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неделе ровно 

семь» (Дни недели 

вназваниях книг – 

7 постов) 

 Электронная 

выставка «Мир 

чтения молодым» 

(в рамках 

программы «Лето, 

солнце, сто 

фантазий») 

июнь БФ №12 ОНЛАЙН 
Социальная сеть 

Библиотеки Таганрога 

Вконтакте 

молодежь 

Популяризация различных видов искусства (живопись, кино, театр, музыка и т.д.) с 

учетом знаменательных дат года 

 День информации 

«Мировая 

музыкальная 

классика» 

1 октября ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 День информации 

«Мы приглашаем 

вас в театр…» 

18 октября ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Библиографически

й урок 

«Музыкальная 

классика для 

детей» 

декабрь ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО дети 

 Информационный 

час «Поэт, актер, 

певец и музыкант» 

25 января БФ №5 БФ №5 все категории 

 Информационный 

час «Великий 

голос России» - 

150 лет 

Ф.М.Шаляпину 

11 февраля БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Информационный 

час «Русский 

авангард Казимир 

Малевич» в 

рамках программы 

«Когда нужна 

особая забота» 

21 февраля БФ №12 БФ №12 55+ 

 Информационный 

час «Композитор 

Антонио 

Вивальди» 

март ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь 

 Информационный 

час «Гений 

русской музыки» 

18 марта БФ №5 БФ №5 все категории 

 Информационный 

час «В союзе 

звуков,  чувств   и 

дум» (150 лет 

С.В.Рахманинову) 

1 апреля БФ № 6 БФ № 6 молодежь 

 Информационный 

час 

«Многогранный 

Васнецов» в 

рамках программы 

«Когда нужна 

12 мая БФ №12 БФ №12 55+ 
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особая забота» 

 Информационный 

час «Гусарская 

баллада Тихона 

Хренникова» (к 

110-летию Т. 

Хренникова) 

июнь ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 55+ 

 Информационный 

час «Мировая 

классика» (к 

Международному 

дню музыки) 

сентябрь  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  

 Беседа-портрет 

«Такую жизнь 

нельзя назвать 

короткой» (к 85- 

летию В. С. 

Высоцкого) 

25 января БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Обзор-

презентация 
«В мире 

прекрасного» в 

ходе  программы 
«Библиотеки 

Таганрога – 

школьникам» 

март 
апрель 

БФ №11 БФ №11 молодежь 

 Инфо-

музыкальный  час 

«Верю в полную 

победу» 
(Рахманинов и 

ВОВ) 
в ходе  программы 

«Библиотеки 

Таганрога – 

школьникам» 

5 апрель БФ №11 БФ №11 дети 

 Цикл  бесед-

знакомств с 

композиторами 
«Загляни в мир 

музыки» 
в ходе  программы 

«Библиотеки 

Таганрога – 

школьникам» 

май, 
октябрь, 

ноябрь. 

БФ №11 БФ №11 дети 

 Библиографически

й обзор 

«Альтернативная 

музыка»  

март  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  

 Цикл 

познавательных 

индивидуальных 

бесед 
 «Русская 

живопись»  
 в ходе  

программы 
«Библиотеки 

июнь, 
август, 

БФ №11 БФ №11 дети 
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Таганрога – 

школьникам» 

 Виртуальная 

выставка «Сергей 

Рахманинов: 

жизнь и 

творчество» 

март ЦГПБ НМО ОНЛАЙН 
сайт taglib.ru 

все категории 

 Книжные 

выставки «Наш 

вернисаж»- цикл  

1-4 кв БФ №6 БФ №6 все категории 

 Книжная выставка 

«Время чудес» 
9-20 января ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Снег, да снежные 

узоры» 

12-22 января ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Библиотечный 

урок «Самые 

необычные книги 

из прошлого и 

настоящего» 

25 января ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 

«Музыкальные 

портреты А. 

Даргомыжского» 

(к 210-летию А.С. 

Даргомыжского) 

5-14 февраля ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Времена года 

Антонио 

Вивальди»  

26 февраля- 
5 марта  

ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Мастера 

Большого театра» 

март ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Мир театра» 
25 марта БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 

«Мелодическая 

изобретательность 

Сергея 

Рахманинова»  

26 марта- 
2 апреля 

ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Маленькая 

страна» к 

Всероссийской 

неделе музыки для 

детей и юношества 

март  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО дети  

 Книжная выставка 

«Танец – это твой 

пульс» 

апрель ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь 

 Книжная выставка 

«Лето с музыкой» 
май ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО дети 

 Книжная выставка 

«Сказочная 

живопись 

Васнецова»  

15 мая ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Разноцветные 

фантазии 

19 мая ЦГДБ ЦГДБ дети 
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Конашевича»  

 Книжная выставка 

«Голос России» ко 

Дню России 

5-12 июня ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Мистер “Танец с 

саблями”» (к 120-

летию со дня 

рождения А. 

Хачатуряна) 

4-11 июня  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Музыка отдыха» 
июль  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Любимый 

романс» 

июль ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 55+ 

 Книжная выставка 

«Великие 

земляки» 

23-30 августа БФ №5 БФ №5 все категории 

 Кольцевая 

книжная выставка 
«Искусство 

русского 

зарубежья» 
в рамках проекта 

август ЦУО БФ № 10 все категории 

 Выставка – 

просмотр «Герои 

книг зовут в кино» 

(День российского 

кино» В рамках 

проекта «Лето, 

солнце, сто 

фантазий») 

22-26 августа БФ №12 БФ №12 дети 

 Выставка книг и 

игрушек 

«Ожившие сказки» 
(в рамках 

программы  «Лето, 

солнце, сто 

фантазий») 

24 августа БФ №12 БФ №12 дети 

 Книжная выставка 

«Нас школа ждет» 
сентябрь ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО дети 

 Книжная выставка 

«Последний 

итальянский 

классик»  

(Д.Верди) 

1-12 октября ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Крылья ветра» к 

190-летию А.П. 

Бородина 

5-12 ноября  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Книги года» 
декабрь  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Шедевры 

изящных 

искусств»  

1-15 декабря ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Информационный 

видеоролик 

октябрь ЦГПБ НМО ОНЛАЙН  
Вконтакте 

все категории 
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«Жизнь и 

творчество 

Джузеппе Верди» 

 

 Буктрейлер 

«Художники 

русского 

зарубежья» 
в рамках проекта 

19 июня ЦУО ЦГПБ   
ЦУО  

все категории 

 7 раздел  

Библиотека – милосердная зона 

№ 

п\п 
Наименование 

мероприятия 
Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 
(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-

формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, 

молодёжь, 

55+) 

Работа с категорией пользователей, имеющих ограничения по здоровью 

 День информации 

«Твои права – твои 

возможности» 

3 декабря БФ №5 БФ №5 55+ 

 Выставка 

«Долголетие в 

добром здравии» 

1-10 октября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Видео обзор 

«Слышащие 

сердцем» (про 

особенных детей) (В 

рамках 

библиотечного 

проекта «Векторы 

чтения») 

сентябрь ЦГДБ ОНЛАЙН 
Сайт ЦГДБ + 

Вконтакте 
 

РДЧ 

 Видео обзор 

«Особенные книги» 

(обзор книг детей о 

преодолении 

жизненных 

трудностей, 

связанных со 

здоровьем)  (В 

рамках 

библиотечного 

проекта «Векторы 

чтения») 

ноябрь ЦГДБ ОНЛАЙН 
Сайт ЦГДБ + 

Вконтакте 
 

РДЧ 

 Обзор «Электронные 

ресурсы библиотек – 

познавательное  

пространство для 

обучения и  

общения» 

3-13 декабря БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«Как создать 

4 мая  БФ №11 БФ №11 все категории 
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положительную 

среду?» 
(Международный 

день борьбы за права 

инвалидов) 

 Книжная выставка «Я 

вижу солнце» 
3-13 декабря БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 
«Мы должны им 

помочь, 

непременно». 
Международный 

день инвалидов 

3 декабря БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 
 «Я в мире. Мир во 

мне» 

3-13 декабря БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«Сильные духом» 
(Международный 

день инвалидов) 

1-9 декабря БФ №12 БФ №12 все категории  

Работа с пожилыми  читателями 

 День информации 

«Пусть осень будет 

золотой!» 

октябрь БФ №3 БФ №3 55+ 

 Час общения 

«Праздник золотой 

поры» 

(Международный 

День пожилых 

людей) 

1 октября БФ №11 БФ №11 55+ 

 Книжная выставка 

«Сад, огород – и 

здоровье, и доход!» 

апрель БФ №3 БФ №3 55+ 

 Книжная выставка 

«Три Спаса жизнь 

красит!» 

август БФ №3 БФ №3 55+ 

 Книжная выставка 

«P.S.Я люблю тебя» 
( романы в письмах) 

март БФ №3 БФ №3 55+ 

 Книжная выставка 

«Нам года не беда…» 
27 сентября – 5 

октября 
БФ №5 БФ №5 55+ 

 Выставка – просмотр 

«Осенний книжный 

букет»  

(Международный 

день пожилых людей) 

27-29 
сентября 

БФ №12 БФ №12 55+ 

 Выставка-совет 

«Интересный 

возраст» 

(Международный 

День пожилых 

людей) 

1 октября БФ №11 БФ №11 55+ 

 Книжная выставка 
 «Долголетие в 

добром здравии»» 

1-5 октября БФ №8 БФ №8 все категории  

8 раздел  

 Семейное чтение 
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№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, 

молодёжь, 55+) 

Популяризация семейных ценностей 

 День информации 

«Пленительные образы 

России» 

(международный 

женский день) 

6 марта ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ все категории 

 Акция «Всей семьей к 

нам приходите!» 
6 июля ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Библиографический 

урок-викторина 

«Счастье быть вместе» 

(в рамках акции «Всей 

семьей к нам 

приходите!) 

6 июля ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Информационный обзор 

«Королевам Весны 

посвящается..!» 

(международный 

женский день) 

5-8 марта БФ №7 БФ №7 все категории  

 Информационный час 

«Семья - это то, что с 

тобою навсегда» 

(Международный день 

семьи) 

15 мая БФ №11 БФ №11 все категории 

 Обзор книжных 

новинок «Для вас 

родители» 

август ЦГДБ ЦГДБ РДЧ 

 Информационный обзор 

книжной выставки 

«Слово об отце» 

(посвящена дню отца) 

15 октября  БФ №7 БФ №7 все категории  

 Библиографический 

обзор «Без папы 

никуда» 

октябрь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Информационный обзор 

книжной выставки 
«Образ, бережно 

хранимый…» 
(День матери) 

26 ноября БФ №7 БФ №7 все категории  

 Обзор «Все на земле от 

материнских рук» (День 

матери) 

26 ноября БФ №11 БФ №11 все категории 

 Информационный обзор 

книжной выставки 
«Скоро, скоро Новый 

год!» 

12-29 

декабря 
БФ №7 БФ №7 все категории  

 Выставка «Все в ней 28 февраля- ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 
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гармония, все диво!»  (к 

Международному 

женскому Дню) 

10 марта 

 Книжная выставка 

«Родные руки берегут 

домашний ласковый 

уют» 

1-10 марта БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Праздник весны, 

цветов и любви» 

6 марта БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная  выставка 

«Женская судьба за 

книжным переплетом» 

1-11 марта БФ №12 БФ №12 все категории  

 Выставка детских 

рисунков «Самая 

дружная семья» 
11-20 мая 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 
«С днем семьи!»   

(Международный день 

семьи) 

15-22 мая ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Великое чудо 

семья»(Международный 

день семьи) 

10-20 мая БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 
«1 июня – 

Международный день 

защиты детей» 

1-6 июня ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«День семьи, любви и 

верности» 

3-6 июля ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«Любовь и верность – 

два крыла семьи» 

(Всероссийский день 

любви, семьи и 

верности) 

3-10 июля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Символ любви и 

семьи» (Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности) 

6 июля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Папа мой герой» (в 

рамках работы клуба 

«Папа особого 

ребенка») 

19 июля ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Электронная выставка» 

Семья-единство 

помыслов и дел» (в 

рамках акции «Всей 

семьей к нам 

приходите!) 

6-8 июля ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Книжная выставка 

«Сплотить семью 

поможет мудрость 

книг» (в рамках акции 

«Всей семьей к нам 

6-8 июля ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 
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приходите!) 

 Книжная выставка 

«Идеи для дома» 
июль БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«Книги для всей семьи» 
4-11 июля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Лучше папы друга 

нет» 

октябрь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«Папа - лучший друг» 

(День отца) 

10-20 
октября 

БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 

«Наши руки не для 

скуки!» 

4 октября БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Пусть всегда будет 

мама!» 

20-30 ноября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Весь мир начинается с 

мамы» 

20-30 ноября ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Любовью материнской 

мы согреты» 

23-26 ноября БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка «С 

любовью о маме» 
23 ноября ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Книжная выставка «От 

матерей вся гордость 

мира» 

21-29 ноября БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Единственной маме на 

свете» в рамках 

программы «В каждой 

ладошке сказка» 

23 ноября ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Души материнской 

свет»  

15-30 ноября БФ №10 БФ №10 все категории 

 Книжная выставка 

«Листая новогодние 

страницы…» 

10 декабря  – 

08 января 
ЦГДБ ЦГДБ все категории 

Развитие традиций семейного чтения 

 Книжная выставка 

«Читаем всей семьей» 
3-31 июля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«День добрых дел» 
1-9 сентября БФ №10 БФ №10 дети 

 Интерактивная рубрика 

«Лучшие семейные 

саги» - 5 постов 

ноябрь БФ №3 ОНЛАЙН все категории 

9 раздел  

Краеведение  
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№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку на 

интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, молодёжь, 

55+) 

Юбилеи, знаменательные события муниципальных образований 

 День информации 

«Путь длиною в век» 
1 июня ЦКИ 

 
ЦГПБ ЦКИ 

 
все категории 

 День информации 

«Герои Таганрога» 
30 августа БФ №6 БФ №6 все категории 

 День информации 

«Таганрог во все 

времена» (День 

города) 

12 сентября ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ все категории 

 День информации 
«А Таганрог… Он 

полон света…» 

(День города) 

12 сентября 
 

ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 День информации 

«325 славных лет»  

(День города) 

12 сентября ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
 

все категории 

 День библиографии 

«Город воинской 

славы Таганрог» 

29 августа ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 День библиографии 

«Именами героев 

названы улицы» 

(День освобождения 

 Таганрога) 

30 августа ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 День библиографии 

«Улицы героев» (80 

лет со дня 

освобождения от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Ростовской области) 

30 августа ЦГДБ 
ДБФ №2,13 

ЦГДБ 
ДБФ №13 
ДБФ№2 

дети 

 День библиографии 

«Основанный 

Петром» (День 

города) 

10 сентября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Информационный 

час «Покажите мне 

герб Таганрога» 

6 апреля БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Информационный 

обзор книжной 

выставки 
«День нашей 

гордости и боли» 

(День освобождения 

Таганрога) 

30 августа БФ №7 БФ №7 все категории  

 Выставка-викторина 

«О Таганроге с 

любовью» 

7 сентября ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 
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 Выставка «Родной 

мой город Таганрог» 
10-17 

сентября 
ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 

«Город и его 

жители» (День 

города) 

7-28 сентября ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 

«Таганрогская 

азбука» 

2-13 сентября ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«С днем 

освобождения 

Таганрога» 

21-31 августа ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Таганрог - 

огненные годы» 

21-31 августа ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Огненные годы 

Таганрога» 

25-30 августа ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Всё о тебе, 

любимый город»   

(День города) (в 

рамках Программы  

«Мой край – моя 

история») 

1-30 сентября ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 

«Это наш город» 
08 – 15 

сентября 
ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«С юбилеем, 

любимый Таганрог» 

08-22 

сентября 
ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Славный город на 

мысу» (День города) 

10 – 12 

сентября 
ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«Я в этом городе 

живу, я этот город 

знаю» (День города) 

сентябрь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«Лучший город 

земли» 

8-15 сентября БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Поздравляю, милый 

город, Таганрог!» 

(День города) 

7-12 сентября БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 
 «Мой город у моря» 

11-17 

сентября  
БФ 8 БФ 8 все категории  

Историческое краеведение, в том числе история населенного пункта, района, микрорайона, 

улицы, где находится библиотека 

 День информации 

«Гордость России и 

Дона: Атаман 

Платов» 

20 февраля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 День информации 

«О героях 

Таганрога» в рамках 

проекта «Познай мир 

с библиотекой» 

22 февраля ЮБФ №9 ЮБФ №9 молодежь 
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 День информации 

«Атаман Платов и 

его донцы» 

апрель БФ №6 БФ №6 молодежь 

 День информации 

«Жизнь и подвиги 

графа Матвея  

Платова» 

6 августа ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 День информации 

«Салют и слава 

годовщине навеки 

памятного дня»   

(День освобождения) 

30 августа ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
 

все категории 

 День информации 

«Ценою крови и 

жизни» 

30 августа БФ №10 БФ №10 все категории 

 День информации: 

«Мужество и отвага 

Таганрога» 

30 августа БФ №11 БФ №11 все категории 

 День информации 

«Атаман-легенда» 
8 сентября БФ №5 БФ №5 все категории 

 День информации 

«Город на самом 

мысу у залива» 

12 сентября БФ № 10 БФ № 10 все категории 

 Информационный 

час «Малый город с 

большой историей» 

в рамках проекта 

8 июня БФ №5 БФ №5 дети 

 Информационный 

час «Символ 

гордости и славы» 

(герб Таганрога 215 

лет) в рамках 

проекта 

9 июня БФ №5 БФ №5 дети 

 Информационный 

обзор книжной 

выставки 
«Самый знаменитый 

Донской казак» 
 270 лет со дня 

рождения  
М. И. Платова 

13-17 августа БФ №7 БФ №7 все категории  

 Информационный 

час «Как простой 

казак стал графом» 

(в рамках Года 

атамана Платова) 

17 августа БФ № 10 БФ № 10 дети 

 Обзор «Гордость 

земли донской» 
Платов 

20 февраля БФ №11 БФ №11  все категории 

 Краеведческий час  
«Платов – гордость  

России и Дона» 

8 августа  БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Книжная выставка 
«Выжить, Выстоять, 

Победить!» 
(День освобождения) 

31 августа 
 

ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Выставка – память  

«Пока мы помним, 

30 августа БФ №8 БФ №8 все категории 
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мы непобедимы! 

 Библиографический 

час «Зачем нужен 

герб? Гербу 

Таганрога 215 лет 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ молодежь 

 Виртуальная 

выставка «Атаман 

Платов и его донцы» 

в рамках проекта 

апрель БФ №6 БФ №6 все категории 

 Виртуальная 

выставка «Ушла 

война, осталась 

память» (День 

освобождение 

Таганрога) 

29 августа ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Электронная 

выставка 

«Таганрогское 

подполье» 

30 августа ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все категории 

 Книжная выставка 

«Атаман - Вихрь» 

(Год атамана М.И. 

Платова) 

10-18 января БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Книжная выставка 

«Названный навек». 

К 85-летию  

открытия в 

специально 

построенном здании 

кинотеатра 

«Октябрь» 

8 февраля 
 

ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка 

«Миус - Фронт 

горел, не сгорая» (в 

рамках Программы  

«Мой край – моя 

история») 

19-28 февраля ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 

«Каждый шаг был 

оплачен высокой 

ценой» (Миус-

фронт) 

16 февраля БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Легенда Дона – 

Матвей Платов» 

20-28 февраля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Легенда Дона - 

Матвей Платов» в 

рамках проекта 

15 февраль БФ №6 БФ №6 молодежь 

 Книжная выставка 
«Конструктор 

летающих лодок» (к 

120 летию  Г.М. 

Бериева») 

7-16 февраля БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 

«Были вместе 

детство и война» 

(Дети-герои Дона в 

2-14 мая ДБФ№2 ДБФ№2 дети 
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ВОВ) (в рамках 

Программы  «Мой 

край – моя история») 

 Книжная выставка 

«Революцией 

призванный...».  К 

130-летию со дня 

рождения С. М. 

Штыба 

4 февраля ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка 

«Черные розы – 

красный гранит». К 

65-летию со дня 

торжественного 

открытия на 

территории 

таганрогской 

гимназии № 2 имени 

А. П. Чехова 

памятника 

безымянным 

жертвам фашизма  

9 мая ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка 

«Имени императора 

Петра I» (К 220-

летию таганрогской 

пожарной службе) 

12 июля ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка 

«Будет память жить 

в веках» (Год 

атамана Платова) 

10-25 января ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная вставка 

«История в лицах» 

(Год атамана 

Платов) 

1-10 августа ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Сил Донских ты 

страшный вождь» (в 

рамках Года атамана 

Платова) 

1-25 августа БФ № 10 БФ № 10 Все категории 

 Книжная выставка 

«Матвей Иванович 

Платов. Портрет 

героя Отечественной 

войны 1812 года по 

изданиям отдела 

дореволюционных и 

ценных изданий» 

7-27 августа ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Открытый просмотр 

«Слава Платову - 

герою! Слава 

донским казакам!»  
(в рамках 

Программы  «Мой 

край – моя история») 

1-13 августа ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 
 «За его дела 

прокричим УРА!!!»  

1-13 августа БФ №8 БФ №8 все категории  
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 Книжная выставка-

просмотр «Родной 

земли – страницы 

войны…» (День 

освобождения) (в 

рамках Программы  

«Мой край – моя 

история») 

19-31 августа ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 

«Историей 

становится война» 

(День освобождения) 

август БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«Память в наших 

сердцах» (День 

освобождения) 

22-30 августа БФ №12 БФ №12 все категории 

 Книжная выставка 

«Память нужна 

живым» 

25августа – 1 

сентября 
БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Здесь Родины моей 

начало» 

5-16 сентября  БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 

«Слава и гордость 

русского воинства» 

5-12 сентября БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Многоуважаемый 

Павел Федорович...». 

К 165-летию со дня 

рождения П.Ф. 

Иорданова 

17 ноября ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Открытый просмотр: 
«Слыхали вы про 

Таганрог?..» 

4-14  сентября БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 

«Атаман Войска 

Донского» 

17 ноября ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
 

все категории 

 Книжная выставка: 

«Снова свободные и 

равноправные…». 

История Великой 

Отечественной 

войны и оккупации 

г. Таганрога на 

страницах изданий 

из фонда ОДЦИ 

21августа- 
25 сентября 

ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Интерактивная 

рубрика 
«...И говорят 

названья улиц о 

войне»(6 постов) 

август БФ №3 ОНЛАЙН все категории 

 Тематический 

стеллаж 
«Тихая моя Родина» 

в течении 

года 
постоянно 

БФ №11 БФ №11 все категории 

 Виртуальная 

выставка «Атаман 

Войска Донского – 

Платов» 

18 апреля БФ №12 ОНЛАЙН 
Вконтакте 

все категории 
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Литературное краеведение: история и современность 

 День информации 

«Спутник 

человеческого 

сердца» (День 

рождения А. П. 

Чехова) 

27 января ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ все категории 

 День информации 

«А. П. Чехов: грани 

таланта»      

29 января ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
 

все категории 

 День информации 

«Прогулки по 

Таганрогу» /книги 

О.П.Гаврюшкина/ 

21 июня БФ №6 БФ №6 молодежь 

 Обзор ресурсов 

виртуальной галереи 

«Родился в 

Таганроге» 

(К.Савицкий) 

июнь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Информационный 

час «В гостях у 

Антона Павловича» 

26 января БФ №6 БФ №6 дети 

 Информационный 

обзор книжной 

выставки «Чехов – 

это сама жизнь» 
(день памяти 

А.П.Чехова) 

12-15 июля БФ №7 БФ №7 молодежь 

 Информационный 

час (в рамках 

проекта) «Пушкин 

на Дону» 

6 июня БФ №5 БФ №5 дети 

 Час памяти «Грани 

великого дарования» 

(День памяти А. П. 

Чехова) в ходе акции 
«Читаем Чехова 

вместе» 

12 июля БФ №11 летняя площадка 

библиотеки 
все категории 

 Информационный 

обзор  «История в 

женских портретах: 

Фаина Раневская» 

24 августа БФ №12 БФ №12 все категории  

 Информационный 

час «Ничего 

смешного!» 

2 ноября БФ №5 БФ №5 55+ 

 Книжная выставка 
«Человек и 

гражданин земли 

своей...» 
(День рождения 

А.П. Чехова) 

27-31 января ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Книжная выставка 

«Кто, что и как 

писали о Чехове. 

Биографическая 

литература об А. П. 

Чехове в фонде 

ОДЦИ» 

12 января – 07 

февраля 
ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 
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 Выставка «Певец 

души человеческой» 

А. П. Чехов 

23 января-16 

февраля 
ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 

«Мир Чеховских 

героев» 
(в рамках акции 

«Чеховские 

волонтёры, или Дети 

читают детям» по 

теме «Чеховские 

гимназисты (в 

рамках Программы  

«Мой край – моя 

история») 

10-30 января ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка 

«Чехов о детях»  
18 - 27 января ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«По Чеховским 

мотивам» 

22-29 января ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Читаем Чехова 

сегодня»  (День 

рождения А. П. 

Чехова) 

17-31 января ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Дон Антонио 

Чехонте» 

21 – 31 января ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Читаем Чехова» 
23-29 января ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка 

«Чехов подскажет» 
январь БФ №3 БФ №3 все категории 

 Книжная выставка 

«Чеховские герои» 
25 января- 
1 февраля 

БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Великий мастер 

слова: А.П.Чехов» 

17 января БФ №6 БФ №6 все категории 

 Книжная выставка 

«Он к нам приходит 

с детства, как исток» 

(День рождения 

А.П.Чехова) 

25 -30 января БФ №7 БФ №7 молодежь 

 Книжная выставка 
«Он к нам приходит 

с детства, как 

исток…» 
(День рождения 

А.П.Чехова) 

25-30 января БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Я вновь читаю 

Чеховские строки» 

20-28 января БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Тематический 

стеллаж 
«… Чехов – 

истинный 

художник: его 

можно 

перечитывать 

29 января БФ №11 БФ №11 все категории 
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несколько раз». 

 Книжная выставка 
«Сколько дивных 

минут прожил я над 

вашими книгами…» 

25 по 29 

января 
БФ №8 БФ №8 все категории  

      

 Книжная выставка 

«Там на неведомых 

дорожках» 

1-8 июня БФ №5 БФ №5 дети 

 Книжная выставка 

«Чехов вчера и 

сегодня» 

13-20 июля БФ №5 БФ №5 все категории 

 Книжная выставка 

«Чехов – это сама 

жизнь» (день памяти 

А.П.Чехова) 

12-15 июля БФ №7 БФ №7 молодежь 

 Книжная выставка 

«Памяти Чехова…».  

Как увековечивали 

память Чехова в 

разные годы на его 

родине в Таганроге 

10 июля- 
3 августа 

ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка 
«Литературное  

наследие Чехова» 
(день памяти 
А.П. Чехова) 

14-17 июля ЦУО ЦГПБ ЦУО все категории 

 Книжная выставка 

«В человеке всё 

должно быть 

прекрасно…» 

10 – 17 июля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка  

«Дорога к Чехову» В 

рамках проекта 

«Лето, солнце, сто 

фантазий» 

11-22 
июля 

БФ №12 БФ №12 дети 

 Книжная выставка 
«Мой Чехов…» 

12-16 июля БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«Маша у нас 

главная». К 160-

летию со дня 

рождения Марии 

Павловны Чеховой 

июль ЦКИ ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка 

«Фаина Раневская. 

Признание в любви» 

24 -27 августа БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка 

«Поэт, фронтовик, 

гражданин…» К 100-

летие со дня 

рождения Михаила 

Исаевича Танича 

15 сентября ЦКИ ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

Все категории 

 Книжная выставка 

«Городок наоборот» 

(поэзия В. Жака) 

3-10 октября ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Страна Буквария 

3-10 октября ЦГДБ ЦГДБ дети 
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Николая Костарева» 

 Книжная выставка 

«Судьба писателя, 

судьба поколения» 
День рождения И.М. 

Бондаренко 

15-22 октября БФ №7 БФ №7 все категории  

 Интерактивная 

рубрика 

«Литературная 

копилка Таганрога» - 

5 постов 

июнь БФ №3 ОНЛАЙН все категории 

 Виртуальная 

выставка одной 

книги «История 

города Таганрога» (к 

125-летию со дня 

издания) 

июль БФ № 10 ОНЛАЙН  
Вконтакте 

все категории 

 Виртуальная 

выставка одной 

книги «Вечерний 

звон Михаила 

Танича» 

15 сентября БФ № 10 ОНЛАЙН 
сайт МБУК ЦБС 

 

все категории 

Библиотечное краеведение (назвать предполагаемые инициативы по изучению истории 

библиотек) 

 Книжная выставка 

«Библиотека 

Николая 

Александровича 

Лицына, врача и 

общественного 

деятеля Таганрога, в 

фонде отдела 

дореволюционных и 

ценных изданий» 

14-30 июня ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

Другие направления краеведения 

 День информации 

«Гений Фаины 

Раневской» (День 

рождения Ф. Г. 

Раневской) 

27 августа ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
 

все категории 

 День информации 

«Семейные традиции 

врачей Заков» 

17 марта 
7 мая 
20 мая 

ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
 

все категории 

 День информации  
«Люби свой край и 

воспевай» 

сентябрь  БФ  №7 БФ №7 все категории  

 Информационный 

обзор «Вечные хиты 

Михаила Танича» 

9 сентября БФ №12 БФ №12 55+ 

 Цикл книжных 

выставок 
«Дон родной – край 

казачий» 
(в рамках проекта 

«Многоцветие 

донского края») 

1 раз в два 

месяца 
БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«Во имя правды!» К 

13 января 
 

ЦКИ ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

все категории 

https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag
http://cbs-tag.ru/
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130-летию В.М. 

Базилевича 
gorod.ru 

 Книжная выставка К 

120-летию П. Ф. 

Тюрина 

29 января 
 

ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка. 

«Конструктор с 

мировым именем» К 

120-летию Г. М. 

Бериева 

31 января  ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка 

«Проекты инженера 

Нечаева». К 95-

летию С. А. Нечаева 

15 февраля 
 

ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все катеогрии 

 Книжная выставка 

«Музей и 

таганрожцы: живая 

связь». К 60-летию 

со дня открытия  

Таганрогской 

картинной галереи, 

ныне Таганрогского 

художественного 

музея 

16 февраля 
 

ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка 

«Сложная простота и 

красота: художник 

Николай Чехов». К 

165-летию Николая 

Чехова 

8 мая ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Книжная выставка 
«Эскиз 

удивительной жизни 

– Фаина Раневская» 

27 августа БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 
 «Дальше  - тишина» 
(День рождение Ф. 

Раневской) 

24-27 августа БФ №8 БФ №8 все категории  

 Книжная выставка 

«Вся жизнь на благо 

города».  К 155-

летию М. М. 

Андреева-Туркина 

10 сентября ЦКИ 
 

ЦГПБ ЦКИ 
http://taganrog-

gorod.ru 

все категории 

 Виртуальная 

выставка «Музыка в 

Таганроге» 

сентябрь ЦГПБ НМО ОНЛАЙН 
Сайт taglib.ru 

все категории 

 Книжная выставка 

«Музыкальная 

культура Таганрога» 

3-15 сентября ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка:  

«Легенда Дона»  

Платов 

7 декабря БФ №11 БФ №11 все категории 

 Интерактивная 

рубрика «Мой 

Таганрог. История 

одного памятника» - 

5 постов 

сентябрь БФ №3 ОНЛАЙН все категории 

 Виртуальная 15 августа БФ № 10 ОНЛАЙН все категории 
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выставка 

«Истребитель 

французского 

разбойничего 

войска» (Год 

атамана Платова) 

сайт МБУК ЦБС 
 

 

Мероприятия, направленные на продвижение титульного имени библиотеки  

(А. П. Чехова, К. Савицкого, И. М. Бондаренко, М. Горького, Н. Островского, А. Гайдара,       

И. Василенко, Дом Чайковских) 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, молодёжь, 

55+) 

 День библиографии 

Всемирный день 

писателя «Всем 

хорошим во мне я 

обязан книгам» (к 

155-летию М. 

Горькому) 

3 марта ЦГДБ 

ЦГДБ 
 

дети 

 Книжная выставка 

«Максиму Горькому 

– 155 лет!» 

15-29 марта ЦГДБ ЦГДБ все категории 

 Книжная выставка 

«Максим Горький – 

детям» (155 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Максима Горького) 

28 марта 
 

ЦГДБ ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Страсти по 

Чайковскому» 

25 апреля- 
7 мая 

ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 

 Книжная выставка 

«Книги о главном» 

(И.Д. Василенко) 

17-29 января ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Страницы 

необыкновенной 

жизни» (к 119-летию 

А. Гайдара) 

19-30 января ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

 Книжная выставка 

«Наш земляк А.П. 

Чехов» (в рамках 

Программы  «Мой 

край – моя история») 

10-23 июля ДБФ №2 ДБФ №2 дети 

      

10 раздел  

Деятельность в помощь образовательному процессу. Развитие информационных  

компетенций читателей. Профориентация  

http://cbs-tag.ru/
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№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место 

проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), 

если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-

формате, 

указать ссылку 

на интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, 

молодёжь, 55+) 

Мероприятия по расширению читательского  кругозора в области гуманитарных 

учебных предметов, естественных и точных наук 

 День информации «Наука. 

Знания. Библиотека» 
1 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 День информации 
«Вселенная знаний» 

6 сентября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории  

 День информации 

«Отечества великие умы» 

(в рамках акции «День 

знаний, мечтаний, 

дерзаний») 

22 сентября БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Библиографический обзор 

«Маленькому музыканту» 
апрель ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО дети  

 Обзор «Они знают все» 

(о словарях и 

справочниках) 

20 сентября ДБФ №13 Онлайн Vk дети 

 Обзор «Веселые науки без 

скуки» (в рамках акции 

«День знаний, мечтаний, 

дерзаний») 

20 сентября БФ №12 БФ №12 молодежь 

 Библиографический обзор  

«В помощь педагогу» (Год 

педагога и наставника») 

09 октября ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Обзор «Нет на свете мудрее 

профессии» 
5 октября БФ №5 БФ №5 все категории 

 Информационный час «В 

мир знаний – через 

библиотеку!»  

4 сентября ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Библиотечный урок 

«Путешествие в 

Книгоград» 

18 января ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Библиотечный урок 

«Откуда к нам книга 

пришла» 

6 февраля ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Библиографический урок 

«Читаем и играем» 
апрель ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО дети  

 Библиотечный урок «В 
ногу со временем» 

в течение 

года 
ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ +55 

 Библиотечно-

библиографический урок 

«Давай откроем словари!» 

ноябрь БФ №3 БФ №3 дети 

 Библиотечный урок «В них 

вся Вселенная живет» 
22 ноября ЮБФ №9 ЮБФ №9 дети 

 Библиотечный час  цикл 

«Библиотека предлагает»  
4 июня ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 
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 Библиотечный час  цикл 

«Библиотека предлагает»   
9 июля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Библиотечный час  цикл 

«Библиотека предлагает» 

Подписные ресурсы 

6 августа ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ молодежь 

 Книжная выставка 

«Сокровища звездного 

неба» 

1-13 апреля ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка  

«Школьная вселенная» 

(Год педагога и 

наставника) 

5-15 апреля ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Выставка «Науки разные 

нужны» 
1-15 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все 

 Книжная выставка «К 

тайнам волшебных слов»  
10-17 мая ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка Премия 

«Просветитель» 
5 июня ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО все 

 Книжная выставка «Кто 

вокруг живет, что вокруг 

растет» 

июль БФ №3 БФ №3 дети 

 Выставка «О, сколько нам 

открытий чудных готовит 

просвещенья дух!» 

1-15 сентября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ, ЭЗ все категории 

 Книжная выставка 

«Профессия, что всем даёт 

начало»  

30 августа- 
10 сентября 

ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Выставка-история «Как 

учились в старину» (Год 

педагога и наставника) 

1-10 октября ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Выставка – обзор «Нет на 

свете мудрее профессии» 

(Году педагога и 

наставника) 

2-5 октября ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка «Как 

учились в старину» 
2-5 октября ДБФ №1 ДБФ №1 все категории 

 Книжная выставка ко Дню 

учителя «Педагог — это 

инженер человеческих 

душ».  

28 сентября-

31 октября 
ЦГПБ ОДЦИ ОДЦИ все категории 

 Книжная выставка «Мир 

изобретений» 
10-18 октября ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«Любопытно!!!» 
октябрь БФ №3 БФ №3 молодежь 

 Книжная выставка 

«Великие педагоги» 
3-10 октября БФ №5 БФ №5 все категории 

 Выставка «О любой науке 

узнаем без скуки» 
9-20 ноября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ все категории 

 «Очень интересно всё то, 

что неизвестно» Цикл 

выставок по техническим 

наукам 

в течении 

года 
ЦГПБ 
ЦПЭИ 

ЦПЭИ все категории 

 Интерактивная рубрика 

«Читаем Россию!» - 5 

постов 

декабрь БФ №3 ОНЛАЙН Все категории 

Деятельность библиотек по профориентации 

 День специалиста 

«Педагогу-музыканту» 
август  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все категории 
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 День специалиста 

«Профессия- переводчик»  
К Международному дню 

переводчика 

29 сентября ОЛИЯ ОЛИЯ ЦГПБ молодежь 

 День  специалиста   

«Образование и карьера» 
11 октября ЦУО ЦГПБ ЦУО молодёжь 

 День специалиста «Мое 

увлечение - моя 

профессия» 

ноябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

 День специалиста «Дорога, 

которую мы выбираем» 
10 ноября БФ №5 МОБУ СОШ 

№ 31 
молодежь 

 Библиографический урок 

«Библиотека-в помощь 

молодому музыканту» 

декабрь  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  

 Книжная выставка «Все 

работы хороши» 
май БФ № 10 БФ № 10 молодежь 

 Книжная выставка «В 

поисках призвания»  
16 мая БФ №12 БФ №12 молодежь 

Формирование информационной культуры 

 Информационный час 

«Сетевые ресурсы для 

обучения»  

июль ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

 Информационный час 

«Музыка в школе» 
июль  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО все  

 Цикл Информационных 

часов «Библиотека и 

молодёжь: с книгой в 

будущее» 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

ЦУО ЦГПБ ЦУО молодёжь 

 Информационно-игровой 

час «Безопасность в 

Интернете» (День 

Интернета в России) 

27 сентября ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Библиографическая акция 

«Каждый студент желает 

знать» 

октябрь ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ молодежь 

 Библиотечный урок 

«Библиотека – навигатор  в 

 море  информации» в 

рамках акции Неделя 

безопасного Рунета  

21 февраля ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

  Библиотечный урок 

«Библиографический 

поиск» 

март Б-ф12 Б-ф12 дети 

 Библиографический урок 

«Каталоги и картотеки в 

библиотеке» 

апрель  ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО молодежь  

 Библиотечный урок 

«Информационные ресурсы 

библиотеки» 

17 апреля ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

  Библиотечный урок 

«Поиск информации в 

библиотеке» 

апрель БФ №12 БФ №12 дети 

  Библиотечный урок «До 

нужных книг – один клик» 
май БФ №12 БФ №12 дети 

 Библиотечный урок  

«Информационные 

возможности библиотеки» 

сентябрь БФ «12 БФ №12 дети 

 Библиотечный урок 12 октября ДБФ№2 ДБФ№2 дети 
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«Связанные одной Сетью» 

(к акции «Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет») 

 Библиотечный урок 

«Загадки мудрого словаря» 
октябрь БФ №12 БФ №12 дети 

  Библиотечный урок 

«Какие тайны хранят 

каталоги?» 

ноябрь БФ №12 БФ №12 дети 

 Книжная выставка 

«Безопасный Интернет»                             
6-9 февраля ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Информационный час 

«Дети в Интернете» (в 

рамках недели безопасного 

Рунета) 

7-14 февраля ЦГДБ  ЦГДБ дети  

 Книжная выставка 

«Интернет и я – вместе 

лучшие друзья» 

7-14 февраля ЦГДБ ЦГДБ дети  

 Книжная выставка «Вперед 

за знаниями» 
1-15 сентября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Спасибо вам, учителя!» 

(Международный день 

учителя) 

2-30 октября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Интернет-безопасное 

пространство»  (к акции 

«Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет») 

8-15 октября ДБФ№2 ДБФ№2 дети 

 Книжная выставка «Мы - за 

безопасный Интернет!» (в 

рамках акции 

«Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет») 

8 –26 октября ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 

«Дружелюбный Интернет» 
25 октября ЦГДБ ЦГДБ дети  

11 раздел  

Формирование правовой культуры.   Экономическое просвещение. 

Развитие  финансовой грамотности 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

(конкретный 

месяц, 

желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие 

проходит в 

онлайн-формате, 

указать ссылку на 

интернет-

платформу 

Категория 

пользователей 

(дети, 

молодёжь, 55+) 

Работа по развитию правового сознания. Формирование электоральной культуры 

молодежи 

 День информации 
«Я - потребитель, 

мои права» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 

 День информации 
«Открытия: история  

23 апреля ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 
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и современное 

состояние» 

Всемирный День 

интеллектуальной 

собственности 

 День информации 
«День книжных 

новинок» 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 

 День информации 
 «Трехцветный, 

гордый Отечества 

флаг» (День 

государственного 

флага) 

22 августа ЦГПБ ЦПЭИ 
 

ЦПЭИ все категории 

 День библиографии 
Библиотренинг 

эффективной 

навигации 

«Справочно-

библиографический 

фонд – это 

интересно!» 

3 октября ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 

 День специалиста 
«Дела житейские» 

День ЖКХ 

19 марта ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 

 Информационный 

час «Права ребенка» 
17 ноября БФ №10 ГБОУ СОН РО 

«СП для детей и 

подростков г. 

Таганрога» 

дети 

 Историческое 

видео- путешествие 

с библиографом 

«Время вспомнить» 

(цикл: вып. 

7. Символы 

Президентской 

власти. Из фондов 

ПБ) 

август ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ все  категории 

 «Ваше право знать о 

праве» цикл  
1-4 кв. ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 

 Тематический показ 
«Вехи истории 

жилищного 

строительства» 

август ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ  

 Видео обзор: 

«Белый, синий, 

красный» в рамках 

библиотечного 

проекта «Векторы 

чтения» 

10 июня ЦГДБ ОНЛАЙН 
Сайт ЦГДБ + 

VK 

РДЧ 

 Книжная выставка  

«Калейдоскоп 

профессий» 

5-15 июня ДБФ №13 ДБФ №13 дети 

 Книжная выставка 

«С днем рождения, 

Россия!» 

8 июня ЦГДБ  ЦГДБ дети 

 Книжная выставка 

«Этой силе имя есть 

8-12 июня БФ №7 БФ №7 все категории  
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– Россия» 

 Книжная выставка 
«Мой гимн, мой 

флаг, моя Россия» 
(День России) 

8 июня БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 

«Гордо реет флаг 

России» (День 

государственного 

флага РФ) 

20-27 августа ДБФ №14 ДБФ № 14 дети 

 Книжная выставка 
 «Над нами рдеет 

флаг России» 

22 августа БФ №7 БФ №7 все категории  

 Книжная выставка  
«Символ, 

рожденный 

историей» 
(День 

государственного 

флага РФ) 

22  августа БФ №11 БФ №11 все категории 

 Книжная выставка 

«Гордо реет флаг 

России» 

22-26 августа  БФ №12 БФ №12 все категории  

 Книжная выставка 

«Каждый ребенок 

имеет право! 

18 ноября ЦГДБ ЦГДБ дети 

Мероприятия по развитию финансовой культуры 

 «Популярно о 

финансах» 
Цикл выставок по 

финансовой 

грамотности 

1-4 кв ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 

Мероприятия по  развитию экономического просвещения 

 Внутриполочная 

выставка «Книги, 

подаренные 

читателем» 

В течение 

года 
ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 

 «Экономика на 

книжной полке» 
Цикл выставок по 

экономике 

1-4 кв ЦГПБ ЦПЭИ ЦПЭИ все категории 

Издательская библиографическая деятельность 

  Рекомендательные списки, указатели, закладки, памятки и др. 

Название Вид пособия  дата Ответственный 

«Педагогика: вчера, сегодня, 

завтра» 

библиографическое 

пособие 

апрель ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Хранители истории» библиографический 

список 

1 июня ЦГПБ ЦКИ 

«Основные правила логистики» рекомендательный 

список 

февраль ЦПЭИ 

ЦГПБ 

«Предприниматели, 

благотворители, бизнесмены» 

рекомендательный 

список 

апрель ЦПЭИ 

ЦГПБ 

«Планета детства» (произведения 

современных писателей) 

рекомендательный 

список 

24 мая ЦГДБ 

«Путешествие по сказкам В. 

Сутеева» 

рекомендательный 

список 

июль ДБФ№2 
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«Морская душа» рекомендательный 

список 

июль ДБФ №13 

«Путь к финансовой свободе» рекомендательный 

список 

ноябрь ЦПЭИ 

ЦГПБ  

«Новые книги» аннотированные списки 

литературы 

III, IV кв. ЦГПБ АБ 

«Венценосная семья» библиографический 

указатель 

III кв. ЦГПБ АБ 

«Информация под рукой» рекомендательный 

список CD 

октябрь ЦГПБ ЭЗ 

«Пока мы помним, мы живы» дайджест 30 августа ЦГПБ ЦКИ 

«Читаем всей семьей» буклет 1 раз в 

квартал 

ЦГПБ АБ 

«В краю рассказов о природе» 

М. Пришвин 

буклет март ДБФ№2 

«Поэтов дружная семья» буклет март ДБФ №13 

«Знакомый наш Сергей Есенин» буклет октябрь БФ №12 

«За веру и Отечество» 

(Сталинградская битва) 

листок-памятка январь-

февраль 

БФ №11 

«Безопасное поведение» памятка февраль ЦГДБ 

«Здоровый образ жизни»  памятка 6 апреля ЦГДБ   

«Не забыть во вовек» ко дню 

Победы 

памятка май БФ №11 

«Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна» 

памятка июнь БФ №11 

«Забытые имена русской 

литературы» 

памятка ноябрь ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Книги – юбиляры» закладки 1 раз в 

месяц 

ЦГПБ АБ 

«Первооткрыватели космоса» закладка 12 апреля ЦГДБ  

«Веселая азбука В. Берестова»  закладка май ДБФ №13 

«Кто не знает Незнайку?»  закладка июнь ДБФ №1 

«Кладовая солнца» 

(к 150-летию М. М. Пришвина) 

закладка июнь ДБФ №1 

«Волшебный цветок» (165-летию 

книги С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек») 

закладка июль ДБФ №1 

«Гордость России и Дона: Атаман 

Платов»   

закладка август ДБФ № 14 

«Простой рецепт радости» закладка сентябрь  БФ №7  

«Космос лучше всего исследован 

научными фантастами». В. Борисов 

закладка сентябрь БФ №11 

«Острова Командора» закладка октябрь ДБФ№2 

«И парусник ждет гонца» 

В.Крапивин 

закладка октябрь ДБФ №13 

Основные тенденция в обслуживании коллективных и индивидуальных абонентов 

информирования (категории, тематика, формы предоставления информации). 

Продолжить работу по информированию коллективных и индивидуальных пользователей, 

привлечению новых категорий читателей для более качественного обслуживания. Выявлять и 

изучать потребности абонентов информации. Учитывать факторы, улучшающие качество 

информирования:  

-максимальная полнота доводимой до абонента информации. 
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-информирование в удобном для пользователя виде: печатном, электронном, через 

электронную почту. 

-использование возможностей ЭДД для предоставления полнотекстовых документов. 

-краткое раскрытие содержания материалов 

-наличие постоянно действующей обратной связи с абонентами.  

Общая тенденция развития библиографического информирования – в движении к 

дифференцированным и индивидуализированным формам, т.е. маркетинговый подход – 

конкретная информация конкретному потребителю. 
Приложение 

Наименования структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога 

Сокращенное 

наименование 

Полное наименование 

ЦГПБ Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова 

ЦГПБ АБ Отдел «Городской абонемент» 

ЦГПБ  ЦУО Отдел  «Центр универсального обслуживания» 

ЦГПБ ОРУ Отдел регистрации и учета 

ЦГПБ  ЦКИ Отдел «Центр краеведческой информации» 

ЦГПБ  ОКОД Отдел комплектования и обработки документов 

ЦГПБ НМО Нотно-музыкальный отдел 

ЦГПБ ЦЕМ Отдел «Центр естествознания и медицины» 

ЦГПБ ОМО Организационно-методический отдел 

ЦГПБ ЦОД Отдел «Центр оцифровки документов»  

ЦГПБ ОДЦИ Отдел дореволюционных и ценных изданий 

ЦГПБ ЦПЭИ Отдел «Центр правовой и экономической информации» 

ЦГПБ ОЛИЯ Отдел литературы на иностранных языках 

ЦГПБ ЦИТ Отдел «Центр информационных технологий» 

ЦГПБ ЦКП Отдел «Центр культурных программ» 

ЦГПБ ЦЭРБ Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии» 

ЦГПБ ЭЗ Отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ РИО Рекламно-информационный отдел 

БФ № 3 Библиотека имени К. Савицкого – филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БФ № 5 Библиотека – филиал № 5 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БФ № 6 Библиотека – филиал № 6 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БФ № 7 Библиотека имени И. М. Бондаренко – филиал № 7 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БФ № 8 Библиотека – филиал № 8 МБУК ЦБС  г. Таганрога МБУК ЦБС г. Таганрога 

ЮБФ № 9 Юношеская библиотека – филиал № 9 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БФ № 10 Библиотека – филиал № 10 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БФ № 11 Библиотека – филиал № 11 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БФ № 12 Библиотека – филиал № 12 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

ЦГДБ Центральная городская детская библиотека имени М. Горького  

ДБФ № 1 Детская библиотека имени Н. Островского – филиал № 1 МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

ДБФ № 2 Детская библиотека имени А. Гайдара – филиал № 2 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБФ № 13 Детская библиотека – филиал № 13 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБФ № 14 Детская библиотека имени И. Василенко – филиал № 14 МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

 


