
СЕМИНАР «РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БИБЛИОТЕКАМИ ТАГАНРОГА» 

30 марта на базе первой модельной библиотеки города Таганрога состоялся 

семинар «Реализация Федеральных проектов муниципальными библиотеками Таганрога». 

В нём приняли участие заведующие и ведущие специалисты библиотечно-

информационных центров, обслуживающих взрослое население. 

Заведующей организационно-методическим отделом ЦГПБ имени А. П. Чехова 

был сделан анализ реализации Федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие 

люди», «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» за 2020 год 

библиотеками ЦБС. В 2020 году в рамках Федерального проекта «Культурная среда» на 

базе ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 была открыта модельная библиотека, в 

рамках проекта «Цифровая культура» на базе ЦГПБ имени А. П. Чехова был открыт 

виртуальный концертный зал, позволивший таганрожцам прикоснуться к шедеврам 

мирового музыкального наследия. В рамках проекта «Творческие люди» повышение 

квалификации прошли 9 сотрудников - заведующие и ведущие специалисты МБУК ЦБС г 

Таганрога по 5 программам. 

Зав. ОМО познакомила участников семинара с планами участия муниципальных 

библиотек в нацпроекте «Культура» на 2021 год. Подготовлены документы на конкурс по 

созданию модельной библиотеки на базе ЮБИЦ-филиал № 9. Уже состоялось 13 

трансляций из концертных залов Московской филармонии, которые посетили 457 

любителей музыки. В рамках федерального проекта «Творческие люди» повышение 

квалификации пройдут 10 сотрудников МБУК ЦБС г. Таганрога по 8 программам в 4 

Центрах непрерывного образования. В первом квартале уже прошли обучение 2 

специалиста. 

Ведущий методист организационно-методического отдела ЦГПБ имени А. П. 

Чехова проанализировала программы и проекты, разработанные сотрудниками библиотек 

ЦБС. Обратила внимание на плюсы и минусы проектов, реализуемых в настоящее время. 

Отметила, что наиболее востребованными являются проекты, осуществляемые совместно 

с социальными партнёрами. 

Зав. сектором отдела «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова 

познакомил с интерактивными мероприятиями отдела и предложил помощь в реализации 

проектов муниципальных библиотек. 

Заведующая модельной библиотекой рассказала о первых итогах и достижениях по 

реализации проекта и ответила на многочисленные вопросы участников семинара. В 

завершение встречи она провела экскурсию по библиотеке. 

Организаторы семинара – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова - выразили 

благодарность коллективу библиотеки за тёплый приём. 

  

 

 

 

 

 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4015-seminar-realizatsiya-federalnykh-proektov-

munitsipalnymi-bibliotekami-taganroga  
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