
Информация об основных онлайн-мероприятиях МБУК ЦБС г. Таганрога 

с 10.09.2020 по 17.09.2020. 

 
Тематический блок «Таганрогу - 322 года!» (ко Дню города) 

 На сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова ко Дню города подготовлен 

тематический блок «Таганрогу - 322 года!». В него вошли различные 

видеопоздравления, видеопутешествия и экскурсии, викторины и тесты, 

информационные обзоры и публикации об истории города, знаменитых 

горожанах, культуре Таганрога.  

В библиотеке открылась выставка акварели Юрия Акопьянца 

В концертно-выставочном зале ЦГПБ 

имени А. П. Чехова открылась выставка 

таганрогского художника Юрия Акопянца 

«Венеция – Санкт-Петербург и еще кое-что». Это 

пятая по счету персональная выставка художника. 

Зрителю представлено более 60 работ. Любимая 

техника Юрия Акопьянца – акварель, любимый жанр изобразительного искусства – импрессионизм.   

В разное время художник участвовал в международных конкурсах: в Международном биеннале 

акварели в Шанхае (2012 г.), Международном биеннале в Белоруссии (2013 г.),  фестивале акварели А la 

prima в Москве. Работы Ю. Акопьянца находятся в частных коллекциях в России и США, несколько работ 

находятся в музее современного искусства в Ростове-на-Дону. Выставка ждет посетителей до 3 октября. 

 
Цикл онлайн-обзоров  «Прочти первым!» 

Отдел «Центр универсального обслуживания» ЦГПБ имени А. П. Чехова представляет 

цикл онлайн-обзоров новых поступлений «Прочти первым!». Очередной выпуск 

посвящён новому роману Евгения Водолазкина «Идти бестрепетно». Следующий - 

книге Михаила Веллера «Один на льдине». Михаил Веллер - сегодня один из самых 

издаваемых русских писателей. Он обладает уникальной способностью писать 

увлекательно и весело о самых глубоких вещах: все его книги становятся бестселлерами. Новая книга – 

сборник, состоящий из трех произведений.  

 

Школа чтения 

 12-й выпуск «Школы чтения» посвящён эмоциональному чтению. В этом выпуске 

рассказывается о том, как сделать так, чтобы ребенок помнил книгу еще долго после того, 

как вы ее закроете, как вызвать у него эмоции к героям, понимание и сопереживание. 

 

Проект «Музей Книжных Коллекций» 

В рамках проекта «Музей Книжных Коллекций» отдел «Городской абонемент» 

Чеховской библиотеки представляет настоящий подарок для любителей жанра фэнтези – 

серию книг «Магия фэнтези». В ней издаются произведения современных отечественных 

писателей. В серии можно встретить, как «героику», так и фэнтези с философским 

уклоном, бывает и мистическое фэнтези, и ироническое, и классические «квесты». 

Попадается даже такая редкая форма, как «производственное фэнтези».  

 

Цикл информационных онлайн-обзоров «Люди и книги»  

Отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова представляет цикл 

информационных онлайн-обзоров «Люди и книги». Онлайн-обзоры приурочены к 

юбилейным датам известных писателей. Из них вы узнаете о биографии, интересных 

фактах из жизни. Познакомитесь с подборкой мультимедиа изданий из фондов отдела 

«ЭЗ». Очередной обзор посвящён английской писательнице Агате Кристи. Её книги изданы тиражом свыше 

4 миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков мира. Жизнь писательницы была полна 

противоречивых и неординарных эпизодов, многие из которых нашли воплощение в её книгах. 

 

Цикл информационных часов «Национальная электронная библиотека: работаем в новом формате» 

Цикл информационных часов «Национальная электронная библиотека: 

работаем в новом формате» представляет отдел «Центр электронных ресурсов и 

библиографии». В ЦГПБ имени А. П. Чехова и муниципальных библиотеках г. 

Таганрога открыт бесплатный доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Жители Таганрога могут познакомиться с новыми коллекциями НЭБ. 

http://www.taglib.ru/den_goroda2020.html
http://www.taglib.ru/news/V_biblioteke_otkrilas_vistavka_akvareli_Uriya_Akopyanca.html
http://www.taglib.ru/news/V_biblioteke_otkrilas_vistavka_akvareli_Uriya_Akopyanca.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3434164890009123
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3443466919078920
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3437235063035439
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3434983166593962
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3434639296628349


https://rusneb.ru/collections/. НЭБ старается предоставить доступ к книгам и документам, необходимым для 

продолжения учебы, научных исследований, саморазвития или отдыха.  

Еженедельно отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии» будет представлять интересные 

коллекции. В первом выпуске -  коллекция «День Бородина». 

 

Цикл библиографических онлайн-обзоров «Эта книга мне понравилась!».  

Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии» ЦГПБ имени А. П. Чехова 

представляет цикл библиографических онлайн-обзоров «Эта книга мне понравилась!». 

Сотрудник отдела делится личными впечатлениями о прочитанных книгах из фондов ЦБС, 

рассказывает о книгах, написанных отдельным автором или относящихся к определённому 

жанру. Обзоры публикуются на официальной странице ЦГПБ имени А. П. Чехова в сети 

Facebook с июля 2020 года. На этот раз состоится знакомство с романом Яны Вагнер «Вонгозеро». 

Вонгозеро» - это роман-катастрофа, рассказывающий о попытке простого человека выжить, когда рушится 

привычная жизнь, мир переворачивается с ног на голову, о надежде найти новый дом и новую жизнь, не 

утратив при этом человеческий облик.  

 
Сетевая акция «От автора с наилучшими пожеланиями. Автографы на книгах» 

Завершена сетевая акция «От автора с наилучшими пожеланиями. Автографы на 

книгах», организованная БИЦ имени К. Савицкого-филиалом №3 МБУК ЦБС г. 

Таганрога. 

Акция объединила участников из множества регионов. Учреждениями культуры 

и образования, читателями библиотек, любителями чтения в социальных сетях Facebook, 

ОК, ВКонтакте было размещено более 500 постов, содержащих фотографии книг с 

автографами российских поэтов и писателей, интересные комментарии.  

Челябинская, Свердловская, Курская, Вологодская, Владимирская, Московская, 

Ростовская, Нижегородская, Мурманская, Воронежская, Ярославская, Белгородская, 

Томская, Калужская, Калининградская, Кировская, Тверская, Самарская, Пензенская, Псковская, Орловская, 

Новгородская, Курганская, Ивановская, Иркутская, Новосибирская, Оренбургская, Тюменская, Ульяновская 

области! Алтайский, Пермский, Ставропольский, Красноярский края, республики Башкортостан и Бурятия, 

Марий Эл и Мордовия, Коми и Крым, Удмуртия и Чувашия! Приднестровская Молдавская республика и 

Луганская Народная Республика! Широкая география, активность и заинтересованность участников 

позволили создать замечательную виртуальную фотогалерею книг с автографами! 

 

 

К 450-летию служения Донских казаков Российскому государству 

 

Видеообзор книжной выставки «Казаки во славу Отечества» 

БИЦ-филиал №12 предлагает видеообзор книжной выставки «Казаки во 

славу Отечества». В 2020 году отмечается 450-летие служения Донских казаков 

Российскому государству. Судьба казачества - это трудные, но славные 

страницы истории России. Казаки участвовали практически во всех войнах в 

защиту и во славу Отечества, представляя собой одно из самых замечательных 

проявлений российской государственной и народной жизни. Казак изначально был воином, борцом за 

православие и за свою независимость. На государевой службе обрели казаки расцвет, духовный взлёт, 

проявили блеск удали и дерзкой отваги, самоотверженность и верность присяги.  
 

 
К 85-летию со дня рождения Альберта Лиханова 

 На сайте ЦГДБ имени М. Горького размещён тематический блок, посвящённый Альберту 

Анатольевичу Лиханову, русскому писателю, председателю Российского детского фонда. 

Альберт Анатольевич Лиханов – автор многих детских произведений, журналист, академик, лауреат 

множества наград. Все произведения писателя, которые пронизаны духом добра, 

справедливости, любви и сострадания – это настоящий гимн военному и 

послевоенному детству, гимн, непревзойденный по своей сердечности и 

значению. Предлагаем ответить на вопросы кроссворда по повести "Мамочкин 

сынок" из романа "Русские мальчики". Викторина: Лиханов Альберт "Мамочкин 

сынок". 

 Здесь же можно познакомиться с работами сотрудников библиотеки, 

представленных на Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frusneb.ru%2Fcollections%2F%3Ffbclid%3DIwAR26Tuudbh1x9CvRsel5ybvrnQ245PEd5thepXVSAi73tF4vpvcfCt5-Slc&h=AT3vvFZamGnT4r1P48NXZL3FbJ_CMVoNag-YkhhmiHxX9Rnk8WNWhVHb7kafZL3V3dpRhtlH7zT7DNhr4vuCf9VTgbFdiQMoDgssuvzUStk1MUVHQbL7VhxwgS7o2IAofHg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Mc5YEWm0WFBd9Hkjp4I1vxDSvMZXcgxQQbdciOu_NHLIOFk0GHF5hSXIB7vwtWXet-NCre_lVXDmpy2oyao3mNUGA6zPPZ4J7Sb66HonhnRGwMEtDbPKewkOXyz7MuCWYRed5C7RJIY2MM_7BqpyIhPa1esxT2govxFSDbg1AULdtUSyR_wUYGO5q
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3434863466605932
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3434553386636940
https://www.facebook.com/Savickogo.ru/posts/4373435619396795
https://www.facebook.com/Savickogo.ru/posts/4373435619396795
https://www.facebook.com/library12.ru/posts/3215888001842517
https://www.facebook.com/library12.ru/posts/3215888001842517
http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
https://onlinetestpad.com/f64pts7loolhg
https://onlinetestpad.com/f64pts7loolhg


К 130-летию со дня рождения Агаты Кристи 

Онлайн-тест «Агата Кристи: знакомая и незнакомая» 

К 130-летнему юбилею писательницы сотрудники отдела «Электронный зал» ЦГПБ 

имени А. П. Чехова подготовили онлайн-тест «Агата Кристи: знакомая и незнакомая». 

#БиблиотекаЧехова #АгатаКристи #ОнлайнТест 

Самый читаемый в мире автор детективного романа, Агата Кристи (15 

сентября 1890 г.-12 января 1976г.), прославилась не только лихо закрученными 

сюжетами своих произведений. Её книги издаются многомиллионными тиражами, 

уступая лишь трудам Шекспира и Библии. Шестьдесят детективных романов Агаты Кристи 

экранизированы, количество театральных постановок по её произведениям побили рекорды, а книги 

переведены более чем на сто языков мира. 

 

Цикл информационных онлайн-обзоров «Люди и книги»  

Отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова представляет цикл 

информационных онлайн-обзоров «Люди и книги». Онлайн-обзоры приурочены к 

юбилейным датам известных писателей. Из них вы узнаете о биографии, интересных 

фактах из жизни. Познакомитесь с подборкой мультимедиа изданий из фондов отдела 

«ЭЗ». Очередной обзор посвящён английской писательнице Агате Кристи. Её книги 

изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков мира. Жизнь 

писательницы была полна противоречивых и неординарных эпизодов, многие из которых нашли 

воплощение в её книгах. 

 

 

17.09.2020 

Прилуцкая Т. Л.  

https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3434519983306947
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOtwIhxvRqz8E1h_PYhgDsGE4liiVn_XznU7MXCG1CDMjS2Dr8LnCA7oU8iXciNmb6kVDRUG4ZYZ9cYQ44ZAyBt4rf-6hxn-ChurJ5hRYZL8eOvSTV7YNcdCvheoprqHP8MLmVOe23VquJpLpi1AvYcL2zzNxvzqgzPGOIoKXOKQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOtwIhxvRqz8E1h_PYhgDsGE4liiVn_XznU7MXCG1CDMjS2Dr8LnCA7oU8iXciNmb6kVDRUG4ZYZ9cYQ44ZAyBt4rf-6hxn-ChurJ5hRYZL8eOvSTV7YNcdCvheoprqHP8MLmVOe23VquJpLpi1AvYcL2zzNxvzqgzPGOIoKXOKQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOtwIhxvRqz8E1h_PYhgDsGE4liiVn_XznU7MXCG1CDMjS2Dr8LnCA7oU8iXciNmb6kVDRUG4ZYZ9cYQ44ZAyBt4rf-6hxn-ChurJ5hRYZL8eOvSTV7YNcdCvheoprqHP8MLmVOe23VquJpLpi1AvYcL2zzNxvzqgzPGOIoKXOKQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3434639296628349

