
Видеообзор "Кухня первобытного человека" Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной 

культуры

Видеобеседа "Святки в классической русской 

литературе"

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной 

культуры

Видеопоздравление "Святочные дни в библиотеке Чехова" Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной 

культуры

Сюжет телеканала об открытии 

выставки

"Впечатление"

Видеобеседа "Крещенская ночь" Мир художественной литературы

Громкие чтения видеоролик "Татьянин день" Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной 

культуры

Громкие чтения видеоролик "Письма Антона Павловича Чехова. 

Поздравления"

А.П. Чехов

Видеобеседа "Неуловимый А.П.Чехов. Портреты А.П. Чехов

Громкие видеочтения "Братец" А.П. Чехов А.П. Чехов

Театральные зарисовки Театральные зарисовки по рассказам 

А.П. Чехова. Жених и папенька

А.П. Чехов

Видеовстреча из цикла "Поэзия 

времени"

"Я один пишу с голоса… Осип 

Мандельшам"

Осип Мандельштам

Видеочтения Ко Дню памяти А.С. Пушкина А.С. Пушкин

Видеовстреча Классика поэзии для детей. Агния Барто, 

ч.1

Агния Барто. Часть 1

Видеоролик Акция "Дарите книги с любовью" День Книгодарения

Видеообзор книг "От авторов книг с любовью к Чеховке. 

Федор Чудаков

День Книгодарения

Видеовстреча К 115-летию Агнии Барто, ч.2 Агния Барто. Часть 2

Видеоролик Даритекнигислюбовью Дарите книги с любовью

Видеоролик С Днем работника культуры Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной 

культуры

Видеобзор У каждой книги есть душа… Книги 

Михаила Бару

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. 

Продвижение чтения

Видеоролик Конкурс-рассказ "Первый полет" Техника. День космонавтики

Видеобеседа Литературная прогулка по Таганрогу с 

Валентином Парнахом. Пансион Мобер

Краеведение

Видеоспектакль Главы из романа А.С. Пушкина "Евгений 

Онегин", ч. 1

Пушкинский день: Мир художественной литературы

https://www.facebook.com/109499375809041/videos/230001731917697
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239230%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/chehovkatag/topic/152978741150582
https://ok.ru/chehovkatag/topic/152978741150582
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/1089356808246579
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239231%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239231%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153006567015286
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153006567015286
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/118235046764665
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239232%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153012776420214
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153012776420214
https://www.facebook.com/chehovkatag/publishing_tools/?refSource=pages_manager_bar
https://www.facebook.com/chehovkatag/publishing_tools/?refSource=pages_manager_bar
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239237%2Fpl_-89514391_-2
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/170540231078844
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239233%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153012946813814
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/1149739882146725
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239236%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153024629588854
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153024629588854
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/171265958122057
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239238%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239238%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153045384708982
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/418226139265444
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239240%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153045554119542
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/4018001728233734
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239241%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153061240030070
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/281962719929159
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239242%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239242%2Fpl_-89514391_-2
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/123755309620241
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/123755309620241
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239247%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239247%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/video/2342340921974
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239248%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/253274719533336
https://ok.ru/video/2353045244534
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239249%2Fpl_-89514391_-2
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/2780426698840108
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/2780426698840108
https://ok.ru/video/2352715795062
https://www.facebook.com/chehovkatag/videos/420099082414772
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239249%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/video/2360299096694
https://www.facebook.com/chehovkatag/videos/441783157268193
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239260%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239260%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/video/2360826989174
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/1130424587384255
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239259%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/video/2368565152374
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/1080699122440190
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239257%2Fpl_-89514391_-2
https://ok.ru/video/2369239779958
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/2304782546323437
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153371883225974
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153371883225974
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/481223696249831
https://www.facebook.com/109499375809041/videos/481223696249831
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153391067579254
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153391067579254
https://www.facebook.com/chehovkatag/videos/163105762353759
https://vk.com/bibl_chehova?z=video-89514391_456239278%2Fb32e354ca3af6068b4%2Fpl_wall_-89514391
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153471930549110
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4240
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4240
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153666061550454
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239301%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239301%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2


Видеоспектакль Главы из романа А.С. Пушкина "Евгений 

Онегин", ч. 2

Пушкинский день: Мир художественной литературы

Видеоспектакль Главы из романа А.С. Пушкина "Евгений 

Онегин", ч. 3

Пушкинский день: Мир художественной литературы

видеоспектакль фрагмент "Рядовые" Алексей Дударев День памяти и скорби: Мир художественной литературы. 

Формирование культуры чтения. Продвижение чтения

Онлайн-концерт Концерт учащихся ДМШ имени А.Г. 

Абузарова, посвященный Дню матери

https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239302%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239302%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239304%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/videos-89514391?z=video-89514391_456239304%2Fclub89514391%2Fpl_-89514391_-2
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4359
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4913
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_4913

