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Организационно-методический отдел 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 МБУК ЦБС г. Таганрога 

Адрес: ул. Греческая, 105 

тел.: (8634) 340-327 
E-mail: metod@taglib.ru 

www.taglib.ru , www.cbs-tag.ru 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

с 09.00 – 18.00 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 

суббота, воскресенье 
Санитарный день - последний понедельник месяца 
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Дата проведения:  25 марта 

Время проведения:   11.00 - 13.00 

Место проведения: Конференц-зал ЦГПБ имени А. П. Чехова 

(Греческая, 105) 
 

10.30. - 11.00   Регистрация участников  конференции 
 

ПРОГРАММА  

Выставки:  «Живые герои: вчера, сегодня, завтра» 

          «Книги, опаленные войной» 

          «Библиотека рекомендует»  

 

11.00 
 Ведущая: Рыбина Светлана Александровна – зав. ОМО 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  Юлия Друнина  

Образцовый детский театр музыкальных миниатюр 

«Эксперимент», МОБУ ДОД ЦВР г. Таганрога,  

рук. Богушева Наталья  Дмитриевна 

 

11.10 «Роль библиотек в патриотическом воспитании молодежи» 

Татьяна Алексеевна Михеева, директор МБУК ЦБС г. Таганрога  
 

11.15 «Патриотическое воспитание  молодѐжи, одно из приоритетных 

направлений молодежной политики  г.Таганрога» 

Ирина Анатольевна Белякова, начальник  отдела по делам 

молодежи Администрации г.Таганрога 
 

11.25 Патриотизм в системе ценностных ориентиров современных 

подростков и юношества: итоги проведенного исследования 

Елена Ивановна Кирсанова, зам. директора по работе с детьми  
 

Ресурсы и возможности   МБУК ЦБС г. Таганрога: 

 

11.35 «Ресурсы библиотек  в помощь воспитанию патриотических 

чувств молодежи»  

Ольга Ивановна Коптякова, зав. отделом «Центр электронных 

ресурсов и библиографии»  ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 

11.50 «Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны: из 

фондов Таганрогской городской библиотеки имени А.П.Чехова» 

Ирина Леонтьевна Морозова, главный библиотекарь отдела 

дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова      

11.55 «Незатейливые мальчишки Ваньки, Васьки, Алѐшки, 

Гришки…»  Предмет изучения вокруг нас. (К 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне) 

Елизавета Алексеевна Шапочка, зав.  отделом 

дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ 

имени А. П. Чехова 

 

Проекты муниципальных библиотек   в помощь историко-

патриотическому воспитанию молодежи: 

 

12.15 «Патриотизм  - ценность непреходящая» 

Наталья Васильевна Романович, зав. БИЦ -  филиал №11 

 

12.20 «Мы помним!» к 70-летию освобождения Таганрога от 

немецко-фашистских оккупантов  

Елена Юрьевна Астахова, зав.  БИЦ имени Савицкого  – 

филиал №3 

Елена Анатольевна Сухова, библиотекарь, учитель русского 

языка и литературы 

 

12.30 «В книжной памяти мгновения войны» 

Ирина Михайловна Юдичева, ведущий библиотекарь ЮБИЦ 

– филиал №9 

 

12.35 «Память поколений – достояние будущего»   

Елена Анатольевна Захарова, гл. библиотекарь отдела 

«Электронный зал»   ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 

 12.40 Конкурсы, акции, проекты отдела «Центр культурных 

программ»   в рамках патриотического воспитания  

молодѐжи» 

Оксана Геннадьевна Сербина, зав. отделом «Центр 

культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 

12.45 «Прикоснись сердцем к подвигу».  День открытых дверей.  

6 мая 2015 года. 

Светлана Александровна Рыбина, зав. организационно-

методическим отделом ЦГПБ имени А. П. Чехова.     
 


