
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь - 2014 в Таганроге» 
 «Листая книгу культуры России»   

Дата проведения -  25.04.2014 (пятница)            
          Время проведения -  с 15.30 до 23.00 
Площадки:    
Центральная городская публичная библиотека имени А.П.Чехова 
  У стен библиотеки   ул. Петровская, 96  и Театральный сквер 

 Исторический корпус ЦГПБ имени А. П. Чехова (ул. Петровская, 96) 
              Новый корпус ЦГПБ имени А. П. Чехова (ул. Греческая, 105) 
                      ЦГДБ имени М.Горького, (ул.Фрунзе, 58-а) 
                      Гостиница «Бристоль» (ул. Петровская, 64) 
                      Магазин «Катюша» (ул. Петровская, 94) 
15.00 – «Пресс-конференция  «Библионочь-2014» - гостиница «Бристоль» (ул. Петровская, 64) 
   
 У стен библиотеки вдоль ул. Петровской,96 и Театральный сквер (ул.Греческая,105) 
Время Площадка Форма проведения и название  Партнеры-участники  Кол-во 

присутствующ
их 

Ответственные 

17.00-
23.00 

 «Время записаться в библиотеку»   54 человека Лукиенко А.Е. 

17.00-
22.00 

Улица Петровская 
перед входом в 
историческое здание 

«Время купить книгу» 
«Время освоить народный промысел» 
 (Выставка изделий народного творчества; мастер-
классы декоративно-прикладного творчества; продажа 
книжной продукции 

ОАО «Ростовкнига» магазин 
«Глобус» № 12 
"Магистр"  ИП Штехина Е.А. 
Магазин «Книги» ИП 
Владыченский Э. П. 
Студия праздника «ШароёЖ» 
Участники клуба всестороннего 
развития личности «Гармония» 
при БИЦ- филиале № 12 
Участники клуба декоративно-
прикладного творчества 
«Творческая мастерская 
«Южный стиль»» (ЦКП ЦГПБ 
имени А.П.Чехова)   

310 человек Калий Л.А. 
 

17.00-
22.00 

Все площадки 
библионочи 

«Время добрых дел» - сбор средств для детей… «Под 
флагом Добра» 

МБУК Ансамбль народных 
инструментов «Диво» 

Собрано 1100 
рублей 

 

17.30-
20.30 

Театральный сквер «Время менять твое фото на наше» - Фотопроект 
«Сушка», обмен фотографиями 

 120 человек Рыбина С.А. 

17.30-
18.00 

Театральный сквер  «Время танцевать под духовой оркестр»  Муниципальный Духовой 
оркестр» 

60 человек Сербина О.Г. 

17.30- Театральный сквер «Время раскрасить Азбуку» - конкурс рисунка на Клуб «День игры» 70 человек Черепкова О.А. 



20.00 асфальте 
18.00-
18.40 

Театральный сквер «Время стать героем Книжного карнавала» ЦГПБ имени М.Горького 60 человек Кирсанова Е.И. 

18.00 -
19.00 

Театральный сквер «Время вспомнить А.С.Пушкина» - «У Лукоморья дуб 
зеленый…» 

 50 человек Бабаев В.В. 

18.40- Театральный сквер «Время говорить по-русски» - «Продолжи 
пословицу», «Заработай книгу благодаря своему 
интеллекту», «Разгадай ребус» 

 50 человек Калапац И.Б. 
Назарько Н.А. 

18.40- Театральный сквер «Время вкусить плод Знаний» - библиотечная яблоня Клуб «День игры» 90 человек Черепкова О.А. 
19.00 Театральный сквер «Время открыть книгу культуры России» -

Открытие акции «Библионочь в Таганроге 2014»  
 300 человек Сербина О.Г. 

19.20 Театральный сквер «Время встречать литературных героев»    Флеш-моб  50 человек Бабаев В.В. 
19.30 Театральный сквер «Время заглянуть в душу русскую» - концерт 

народных коллективов Таганрога 
 130 человек Горячева Н.Ф. 

20.00 Театральный сквер «Время постоять за Землю русскую» - реконструкция 
исторических событий на основе памятника 
древнерусской литературы IV века «Задонщина» 

Исторический клуб 180 человек Бабаев В.В. 

20.15 Театральный сквер «Время услышать Маяковского» -  театрализованная 
композиция по произведениям В.Маяковского 

Театр «СаД»  70 человек Сербина О.Г. 

20.00 Дворик ЦГПБ имени 
А.П.Чехова  

«Время пить чай из русского самовара»   200 человек Кремнева Е.К. 

21.00  Галерея библиотеки «Время Городского романса» - поют барды Таганрога  70 человек Кремнева Е.К. 
21.00 Театральный сквер «Время размять косточки» - кинодискотека  100 человек Сербина О.Г. 

Исторический корпус ЦГПБ имени А. П. Чехова (ул. Петровская, 96) 
Время Площадка Форма проведения и название  Партнеры-участники    Примечания 
18.00-
19.00 

Концертно-выставочный 
зал  

«Время «Диво» - Концерт  муниципального 
ансамбля народных инструментов «Диво» 

МБУК Ансамбль народных 
инструментов «Диво» 

90 человек Зал 
универсальног

о 
обслуживания 

(ФИО?) 
20.00- Зал универсального 

обслуживания  
«Время мудрости народной» -  Фольклорные  
посиделки с загадками 

 100 человек Калапац И.Б. 

20.00 Зал универсального 
обслуживания (под 

фонарем) 

«Время вернуться в Преданья старины глубокой» 
- Конкурс на лучшего знатока русской речи 

 140 человек Коптякова О.И. 

20.00-
20.30 

Отдел дореволюционных и 
ценных изданий 

«Время свидания в домашней библиотеке» - 
Путеводитель по личным библиотекам 

таганрожцев – век 19-й, 20-й, 21-й 

 90 человек Шапочка Е.А. 

20.00-
21.00 

Концертно-выставочный 
зал 

 

«Время перевести стрелки вперед» -  книга 
будущего от студентов кафедры инженерной 
графики и компьютерного дизайна инженерно-
технологической Академии ЮФУ 

ЮФУ 60 человек Зал 
универсальног

о 
обслуживания 



(ФИО?) 
Новый корпус ЦГПБ имени А. П. Чехова (ул. Греческая, 105) 
Время Площадка Форма проведения и название  Партнеры    Примечания 
17.00-
23.00 

Абонемент 
Холл 2-го этажа 

«Время книжной выставки»: 
«Великая русская литература!» 

 «Книга и марка» 

 50 человек Найденко С.Е. 

17.00 – 
22.00  

Исторический и новый 
корпус ЦГПБ имени 

А.П.Чехова 

«Время экскурсий по ночной библиотеке»  18 экскурсий  
посетило 70 

человек 

Лукиенко А.Е. 

17.00-
20.00 

Холл 1-го этажа «Время выбрать Аз, или Буки, а может быть Ведь…» 
- рисуем на детских мордашках буквы русской 
азбуки 

 120 человек Кремнева Е.К. 

17.00 – 
22.00 

Холл 1-го этажа «Время играть в настольные игры» Клуб «День игры» 70 человек Черепкова О.А. 

18.00-
21.00 

Холл 2-го этажа «Время остаться в истории Библионочи» -  
Фотосессия в интерьерах библиотеки 

 60 человек  Васильченко 
Н.А. 

20.30- Центр краеведческой 
информации 

«Время русского романса»   25 человек Духанова Е.Г. 

19.20 Холл 2-го этажа «Время играть в куклы» - выставка кукол в 
костюмах героинь литературной классики 

 50 человек Найденко С.Е. 

19.30 Конференц-зал «Время нескучной классики» - узнай литературного 
героя 

 90 человек Найденко С.Е. 

20.00-
22.00 

Конференц-зал «Время заглянуть в книгу» - фестиваль школьных 
театральных коллективов «Живая книга»  

 130 человек Сербина О.Г. 

      
 Экскурсии: 9,   Посетило:  180 человек 
 Записалось в библиотеку 54 человека 

«Библионочь 2014 в Таганроге»  «Листая книгу культуры России»  посетило около  2800 человек 
 
    В ночь с 25 на 26 апреля 2014 года прошла третья Всероссийская акция «Библионочь - 2014» – масштабное событие общенационального и 
международного уровня в поддержку социальной авторитетности литературы как исторически национального проекта России. Основная цель акции 
– популяризация чтения, развитие библиотечного дела, поиск новых форм профессионального сотрудничества и взаимодействия с обществом. 
Центральная городская публичная библиотека имени А.П.Чехова третий год подряд является активным участником акции «Библионочь». Каждый 
отдел подготовил насыщенную программу. Все события акции объединила одна общая тема - «Перевод времени». Составляя программу, 
организаторы Библионочи в Таганроге  также учли, что 2014-й год, объявлен в России Годом культуры. Впервые в этом году к акции 
присоединились детские библиотеки города, поэтому юных гостей Библионочи ждал целый комплекс игр и забав. Возле исторического корпуса 
библиотеки развернулись выставки-ярмарки книжных новинок и рукотворных изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. В 
театральном сквере давали концерты лучшие музыкальные коллективы города – муниципальный духовой оркестр, ансамбль русских народных 
инструментов «Диво», хоровые коллективы русской народной песни. В историческом и новом корпусах Чеховки все желающие могли совершить 
ночные экскурсии по отделам, недоступных читателю в обычные дни. Большое количество гостей собрал отдел дореволюционных и ценных 



изданий, сотрудники которого рассказали о домашних библиотеках поэта и драматурга Н.В. Кукольника, поэта Н.Ф. Щербины, историка церкви и 
русского просветителя Г.С. Рункевича. Все три домашние библиотеки в разное время были переданы в дар Чеховке. Библиотекари этого отдела 
представили посетителям несколько экспозиций, одну из которых подготовили, опираясь на статью, опубликованную в июле 1955 года в газете 
«Таганрогская правда». В статье был представлен  интересный анализ художественной литературы, популярной у читателей 50-х годов на основе 
личной библиотеки рабочего металлургического завода А.Смолина.  Библиотекари нашли все упомянутые в статье издания, создали экспозицию, и 
противопоставили ей книги, пользующиеся наибольшим читательским спросом сегодня. В эту необычную ночь в Чеховку заглянуло немало 
иногородних гостей. В рамках «Библионочи» прошел и полюбившийся таганрожцам фотопроект «Сушка», участие в котором традиционно 
принимают не только профессионалы, но и любители фотоискусства. С момента открытия и до завершения проводился розыгрыш «счастливых» 
читательских билетов, среди записавшихся в эту библиотечную ночь в Чеховку. После «Библионочи» библиотека обрела много новых читателей. А 
значит - свое предназначение Библионочь-2014 выполнила. Библионочь 2014 в Таганроге посетило около  2800 человек 
29.04.14 

 


