
 

 

Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

о мероприятиях, проведённых к Году культурного наследия народов России в IV квартале 2022 года и за 12 месяцев 2022 года  

 

За 12 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 308 мероприятий (15542 чел., предст. 828 док., более 

3900 просмотров онлайн-мероприятий). 

За 9 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 262 мероприятия (12051 чел., предст. 688 док., более 2 250 

просмотров онлайн-мероприятий). 

За 6 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 210 мероприятий (10328 чел., предст. 596 док., более 800 

просмотров онлайн-мероприятий). 

За IV квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 46 мероприятий (3491 чел., предст. 140 док., 1595 

просмотров онлайн-мероприятий). 

За III квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 52 мероприятия (1723 чел., предст. 92 док., 1446 

просмотров онлайн-мероприятий). 

За II квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 153 мероприятия (7812 чел., предст. 279 док., более 800 

просмотров онлайн-мероприятий). 

 За I квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 57 мероприятий (2516 чел., представлено 317 док.). 

Состоялись семинары для библиотечных работников и педагогов дошкольных учреждений города (2), объявлен конкурс рукотворной 

книги «Были-небылицы», прошли выставки работ декоративно-прикладного творчества (4), праздники, концерты, гостиные, вечера (7), 
информационные и тематические часы, обзоры, день информации (4), заседания клуба «Хронограф» (1), книжные выставки (4). Мастер-

классы прошли в рамках Недели детской книги и проекта «Подружка народной истории – кукла». В рамках Недели детской книги 

«Славянский базар» прошло 22 мероприятия (645 чел.), посвященных Году культурного наследия народов России. На мероприятиях в 

рамках проекта «Подружка народной истории – кукла» (7) побывали 105 чел. В онлайн-формате сотрудниками библиотек были 

подготовлены и размещены в соцсетях виртуально-литературные путешествия, онлайн-викторина, видеообзор о народном празднике 

«Масленица» (всего более 400 просмотров). 

 
№п/п 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

(размещения) 

Место проведения мероприятия 

(ответственный, размещение) 

Количество участников 

(кол-во публикаций, 

просмотров/посещений 

 Трансляции в виртуальном концертном зале    

 Трансляция в виртуальном концертном зале ЦГПБ имени 

А.П. Чехова из концертного зала имени П.И. Чайковского 

Московской филармонии. Ко Дню народного единства. 

«Лучшее за 111 лет». Концерт Государственного 

академического русского народного хора имени  

М.Е. Пятницкого 

http://taglib.ru/news/Den_narodnogo_edinstva_v_virtyalnom_kon

certnom_zale_Chehovki.html  

03.11.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – отдел «Центр культурных 

программ ЦГПБ имени А. П. Чехова) 

Кол-во участников – 63 

чел. 

 Трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского 

Московской филармонии. Концерт Государственного 

ансамбля танца Азербайджана «Мой Азербайджан». 

20.11.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – отдел «Центр культурных 

Кол-во участников – 62 

чел. 

http://taglib.ru/news/Den_narodnogo_edinstva_v_virtyalnom_koncertnom_zale_Chehovki.html
http://taglib.ru/news/Den_narodnogo_edinstva_v_virtyalnom_koncertnom_zale_Chehovki.html


Художественный руководитель концертной программы – 

Дикалу Музакаев. Перед трансляцией  - совместное 

творческое приветствие представителей таганрогской 

городской общественной азербайджанской организации 

«Достлуг-Дружба» и Центра национальных культур «Вместе 

дружная семья» 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8136  

https://vk.com/vlad.dorda?w=wall34663411_112132  

программ ЦГПБ имени А. П. Чехова) 

 Выставки декоративно-прикладного творчества, 

рисунков 
  

 

 
Выставка детского декоративно-прикладного творчества 

«Жемчужины Ростовской области» ГКУО РО «Таганрогская 

специальная школа № 1» 

http://www.taglib.ru/news/Jemchyjini_Rostovskoi_oblasti.html  

28.09-

23.10.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  

малый выставочный зал 

(отв. – отдел «Центр культурных 

программ ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 300 

чел.  

 

 Выставка «Наивное счастье» (АНО «Творческая инициатива» 

и Таганрогский психоневрологический интернат № 1 

представили совместную выставку художественных работ 

и керамики ручной работы) 

http://www.taglib.ru/news/Otkritie_vistavki_%C2%ABNaivnoe_s

chaste%C2%BB.html  

13-28.10.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

Концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 480 

чел.  

 

 Выставка детских творческих работ «Кукольный календарь» 

(в рамках авторского библиотечного проекта «Подружка 

народной истории - Кукла») 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2401  

01, 03-08, 11-

15, 18-22, 

25.12.2022

  

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников – 80 

чел.  

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Поэзия 

вышивки» городского клуба «Волшебная иголочка». (На 

выставке представлены картины, выполненные в технике 

вышивки крестом, бисером, гладью, лентами, ришелье) 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8417 

05-30.12.2022 

07.12.2022 -  

(открытие) 

ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

Концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

 

Кол-во участников – 967 

чел.   

 Концерты    

 
Отчетный концерт ансамбля народного танца «Винтаж» 

https://clck.ru/32hXQb  
13.11.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

конференц-зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 105 

чел.  

 

 Отчетный концерт учащихся отделения «Музыкальный 

фольклор» Детской музыкальной школы имени  

А. Г. Абузарова 

23.12.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова, 

Концертно-выставочный зал 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников - 106 

чел.  

 

 Информационные и тематические часы,  беседы, 

литературные путешествия, дни информации 
  

 

 

Встреча «Чайные посиделки» 02.10.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова 

(отв. -  отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А.П. Чехова) 

Кол-во участников - 16 

чел.  

 Литературно-игровая программа «Русско-народная 

потешная» («Как у наших у ворот»: пословицы, загадки, 
06.10.2022 

ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. – ЦГДБ имени М. Горького) 

Кол-во участников - 50 

чел. 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8136
https://vk.com/vlad.dorda?w=wall34663411_112132
http://www.taglib.ru/news/Jemchyjini_Rostovskoi_oblasti.html
http://www.taglib.ru/news/Otkritie_vistavki_%C2%ABNaivnoe_schaste%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Otkritie_vistavki_%C2%ABNaivnoe_schaste%C2%BB.html
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2401
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8417
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8417
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8417
https://clck.ru/32hXQb
http://www.taglib.ru/news/Vstrecha_%C2%ABChainie_posidelki%C2%BB.html


скороговорки, «По заставам богатырским, по Руси 

былинной»: собрать паззл, отгадать героя и назвать былину, 

«Сказка, я тебя знаю»: прочитать отрывок из книги, угадать 

сказку) 

 https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_109 

 День библиографии  «Донские писатели – детям» 

https://vk.com/wall-211637622_118  
18.10.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского-филиал № 1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников – 59 

чел. 

 Литературная игра  «Игры, шутки, тары-бары» 

https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_112 
19.10.2022 ЦГДБ имени М. Горького 

Кол-во участников – 32 

чел. 

 Арт - гостиная «Пять минут с искусством» 

(Очередная встреча « Все матрешки хороши, праздник 

льется от души» знакомство с русскими народными 

промыслами и ремеслами) 

23-25.10.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во участников – 87 

чел.  

 Литературно-игровая программа «Русские сказки» 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7825  
25.10.2022 

МОБУ СОШ № 20  

(отв. – ЦКП ЦГПБ)  

Кол-во участников – 80 

чел. 

 

Тематический час «Родина моя – Донская земля» 26.10.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского-филиал № 1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1) 

Кол-во участников – 25 

чел. 

 Литературное путешествие «Славянские куклы»  (История 

создания тряпочных кукол в России) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2106  

27.10.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во участников – 16 

чел.  

 Заседание молодежного клуба «Хронограф» на тему  

«Культура и религия: роль и влияние на взаимоотношения 

между людьми» https://clck.ru/32hyzG  

07.11.2022 Юношеская библиотека-филиал № 9 

(отв. - Юношеская библиотека - 

филиал № 9) 

Кол-во участников – 25 

чел. 

 Информационный час  «Донской фольклор» 

 
11.11.2022 

Библиотека – филиал №6 

(отв. - Библиотека - филиал № 6) 

Кол-во участников – 23 

чел. 

 Фольклорные посиделки «В гостях у самовара» 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4987-russkij-samovar  
19.11.2022  

Библиотека – филиал №12 

(отв. - Библиотека - филиал № 12)  

Кол-во участников – 15 

чел.  

 Тематический час  

"Святые купола Таганрога"  

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/5008-svyatyni-taganroga  

01.12.2022 

Юношеская библиотека-филиал №9 

(отв. - Юношеская библиотека-

филиал №9) 

Кол-во участников – 28 

чел. 

Представлено -  10  док. 

 Арт-гостиная «Пять минут с искусством». Очередная встреча 

«Мишка – самый русский зверь» 

(Тотемное животное России - медведь, геральдика,  

фольклор, поверья и сказы Руси) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2472 

https://vk.com/club210284466?w=wall-

210284466_2388%2Fall 

13- 15.12.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

 

Кол-во участников – 86 

чел.  

 День информации «Руки мастера дивное дело творят» 

 
16.12.2022 

Отдел «Городской абонемент» ЦГПБ 

имени А. П. Чехова 

Кол-во участников – 91 

чел.  

https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_109
https://vk.com/wall-211637622_118
https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_112
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2106
https://clck.ru/32hyzG
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4987-russkij-samovar
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/5008-svyatyni-taganroga
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/5008-svyatyni-taganroga
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2472
https://vk.com/club210284466?w=wall-210284466_2388%2Fall
https://vk.com/club210284466?w=wall-210284466_2388%2Fall
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6815


(отв. – АБ ЦГПБ) 

 Мастер-классы    

 
Кружок «Мастерилка». Занятие 1 - Конструирование 

выкройки игрушки «Щелкунчик» 
09.10.2022 

Библиотека - филиал № 11 

(отв. - Библиотека - филиал № 11 

Кол-во участников – 5 

чел.  

 

 Кружок «Мастерилка». Занятие 2 – Шитьё игрушки 

«Щелкунчик»  

 

16.10.2022 
Библиотека - филиал № 11 

(отв. - Библиотека - филиал № 11 

Кол-во участников – 7 

чел.  

 

 Кружок «Мастерилка». Занятие 3 –Грунтование игрушки 

«Щелкунчик»  

https://vk.com/cbs_tag?ysclid=l7g7h61upp7092599  

23.10.2022 
Библиотека - филиал № 11 

(отв. - Библиотека - филиал № 11 

Кол-во участников – 10 

чел.  

 

 

Мастер-класс «Старинная утварь» 30.10.2022  

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников – 12 

чел.  

 

 Мастер- класс «Русский самовар» 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4987-russkij-samovar  
19.11.2022  

Библиотека – филиал №12 

(отв. - Библиотека - филиал № 12)  

Кол-во участников – 10 

чел.  

 Мастер-классы в кружке «Мастерилка». Изготовление 

интерьерной куклы «Матрешка» 

https://clck.ru/32gn6H  

13, 20, 

27.11.2022 

Библиотека – филиал №11 

(отв. - Библиотека - филиал № 11)  

Кол-во участников – 10 

чел.  

 
Мастер-класс «Зимний хоровод»  

(самодельные игрушки на елку) 
22.12.2022 

Библиотека – филиал № 6 

(отв. - Библиотека - филиал № 6)     

 

Кол-во участников – 16 

чел. 

 Мероприятия в рамках проекта «Подружка народной 

истории – кукла» 
  

 

 

Мастер-класс   «Крупеничка» (изготовление народного 

славянского оберега  по традиционной технологии) 
27.11.2022 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников – 22 

чел.  

 

 Книжные выставки    

 Книжная выставка «Цветочная симфония Павловопосадской 

шали» (Презентация книги А. Колованова «Плат узорный» и 

коллекция павловопосадских шалей) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2033  

20 - 

31.10.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

 

Ознакомились – 87 чел. 

Представлено - 6 док. 

 Книжная выставка « Русская душа в картинах художников» 

(Издания и репродукции русских художников) 

20.10. - 

31.10.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 87 чел. 

Представлено - 8 док. 

 Книжная выставка-дефиле  «Плавно павами гуляют и Россию 

прославляют»   (Представлены   издания о русских 

промыслах и коллекция матрешек) 

20.10. - 

31.10.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 87 чел. 

Представлено - 16 док. 

 Книжная выставка «Детские куклы и обереги»   

(Представлены издания о славянских лоскутных куклах) 

27.10.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 20 чел. 

Представлено - 16 док. 

 
Оконная книжная выставка  «Традиции живая нить» 

01 – 

30.11.2022  

Библиотека имени И.М .Бондаренко 

-  филиал № 7 

Ознакомились – 50 чел. 

Представлено - 21 док. 

https://vk.com/cbs_tag?ysclid=l7g7h61upp7092599
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4987-russkij-samovar
https://clck.ru/32gn6H
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2033


(отв. - Библиотека - филиал № 7) 

 Книжная выставка «На перекрестке межнациональных 

культур»  

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4707-literaturnoe-puteshestvie-k-

istokam-narodnogo-tvorchestva  

01 – 

30.11.2022  

Юношеская библиотека-филиал №9 

(отв. - Юношеская библиотека-

филиал №9) 

Ознакомились – 100 чел. 

Представлено - 50 док. 

 Книжная выставка  «Мишки и книжки» 13-15, 

18.12.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 86 чел. 
Представлено - 12 док. 

 Книжная выставка  «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру» https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2506  

13-15, 

18.12.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 86 чел. 
Представлено - 11 док. 

 Мероприятия в формате онлайн    

 Литературное путешествие  «Славянские куклы» (онлайн) 

(Знакомство с  народными лоскутными куклами,  в рамках 

третьего этапа Областной акции «Дон. Здесь рождается 

вдохновение!») 

https://vk.com/public210451190?w=wall-210451190_1696 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2016 

18.10.2022 Официальная страница в  

социальной сети ВК «Библиотеки 

Таганрога» 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

 

Кол-во просмотров – 346 

 Литературное путешествие  «Плат узорный» 

(Знакомство с  Павлово-Посадским промыслом) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2070 

24.10.2022 Официальная страница в  

социальной сети ВК «Библиотеки 

Таганрога» 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во просмотров – 214 

 Литературное путешествие  «Две Матрены, три матрешки и 

еще матрёшечка»  (Путешествие в историю создания и 

сегодняшний день русской матрешки) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2071 

24.10.2022 Официальная страница в  

социальной сети ВК «Библиотеки 

Таганрога» 

 (отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во просмотров – 206 

 Поэтическая минутка «Добрая посланница дружбы»  

(Поэтическое поздравление наших читателей ко Дню 

русской матрешки - 24 октября)    
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2081  

25.10.2022 Официальная страница в  

социальной сети ВК «Библиотеки 

Таганрога» 

 (отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во просмотров – 198 

 

Виртуальная выставка 

«К году культурного наследия народов России» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2226  

14.11.2022  

Официальная страница в  

социальной сети ВК «Библиотеки 

Таганрога» 

(отв. - Юношеская библиотека-

филиал №9) 

Кол-во просмотров – 324 

 Видеоролик «Мишки и книжки» 

Стихотворение Саши Черного читает читатель библиотеки 

Ксения Рудченко 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2486 

https://vk.com/club210284466?w=wall-210284466_2389%2Fall 

18.12.2022 

 

Официальная страница в  

социальной сети ВК «Библиотеки 

Таганрога» и сообщества 

Красносулинская детская  

библиотека 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во просмотров – 307 

 

 

21.12.2022 

Прилуцкая Т. Л.  

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4707-literaturnoe-puteshestvie-k-istokam-narodnogo-tvorchestva
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4707-literaturnoe-puteshestvie-k-istokam-narodnogo-tvorchestva
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2506
https://vk.com/public210451190?w=wall-210451190_1696
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2016
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2070
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2071
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2081
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2226
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2486
https://vk.com/club210284466?w=wall-210284466_2389%2Fall

