
ИТОГИ     V III  Чеховского книжного фестиваля. 
 

 14-18 мая в Таганроге стартовал VIII Чеховский книжный фестиваль, в котором  приняли 
участие библиотечные специалисты не только нашего города, но и представители этой профессии 
из Батайска, Донецка, Москвы, Мясниковского района, Ростова-на-Дону, Ярославля. Директора 
ЦБС, заведующие отделами обслуживания, специализированными отделами, библиотекари – 27 
коллег из разных городов России побывали на мероприятиях Фестиваля. Библиотечное 
сообщество Таганрога было представлено специалистами муниципальных библиотек, вузов 
города, средних специальных учебных заведений, профсоюзных и ведомственных библиотек 
(более 100 человек).  

В дни фестиваля 15,16,17 мая у стен ЦГПБ имени А.П.Чехова развернулась книжная 
ярмарка, на которой  крупнейшая книготорговая организация области ОАО «Ростовкнига» 
представила свой книжный ассортимент, а также издания писателей – гостей фестиваля. Свою 
книжную продукцию представили также книготоргующие магазины: «Магистр», «Книги» и 
«Почта России».  

Свою продукцию представили мастера декоративно-прикладного творчества: клуб 
«Творческая мастерская «Южный стиль», клуб «Гармония» при БИЦ – филиале № 12, мастерская 
«Страна мастеров», клуб «Волшебная иголочка», «Атмосфера».  

Представители общественного объединения г. Таганрога семей воспитывающих инвалидов 
«Преодоление» и таганрогской городской общественной организации родителей детей-инвалидов 
и инвалидов с детства «Мы есть» также присоединились к ярмарке с продукцией, изготовленной 
своими руками. Ярмарку посетило более 2 900 таганрожцев и гостей города. 
        15 мая в концертно-выставочном  зале ЦГПБ имени А.П.Чехова состоялось Открытие 8-й 
книжной выставки «Лучшие книги России – Таганрогу», на котором были представлены книги 
от известнейших крупнейших книжных издательств России: Азбука-Аттикус, АСТ, Астрель, 
Белый город, Вече, Детская литература, Захаров, Клевер, Клуб семейного досуга, «Книжный клуб 
36,6», Молодая гвардия, Росмэн, Центрполиграф, Эксмо, Энас и других издательств. Большой 
интерес вызвала специальная  выставочная экспозиция посвященная  Году культуры в России. 
Книги серий «Живая история. Повседневная жизнь человечества», «Истории, восхитившие мир», 
«Узнай мир. История» приглашают читателей в богатый мир истории. Серии «Психология 
детства», «Мир вашего ребенка», «Современная психология» знакомили с книгами, помогающими 
в воспитании детей и саморазвитии. Современная художественная литература издательства 
«Время» привлечет новых читателей, а красочные научно-познавательные книги издательства 
«Пешком в историю» очень порадуют детей младшего и среднего школьного возраста. 
      На выставке «Лучшие книги России – Таганрогу» было представлено много книг по 
естественным наукам, спорту, здоровому образу жизни, рукоделию, кулинарии, миру увлечений. 
  За время работы выставки с 15 по 19 мая ее посетило 1086 человек. Все представленные 
книги – 1166 экз.,  после завершения фестиваля были переданы     муниципальным библиотекам г. 
Таганрога. 

 15 мая одним из ключевых мероприятий фестиваля стала   уже 
традиционной,  четвертая научно-практическая конференция  «Продолжение Чехова: к 100-летию 
здания таганрогской городской библиотеки (проект Ф. О. Шехтеля)». В работе конференции 
приняли участие не только  библиотечные работники Таганрога, Батайска, Донецка, Ростова-на-
Дону,  Мясниковского района, г. Ярославля, но и искусствоведы и сотрудники музеев Таганрога и 
Москвы.  В работе конференции   участвовало  97 человек. 

15 мая в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А.П. Чехова в рамках VIII Чеховского 
книжного фестиваля для учащихся таганрогского металлургического колледжа, читателей, 
библиотекарей МБУК ЦБС  г. Таганрога и других систем и ведомств состоялась просветительская 
лекция «Лермонтовский  Петербург в истории и лицах»  к 200-летию поэта, читала М. А. 
Яковлева, научный сотрудник методического отдела  МЦБС имени М. Ю. Лермонтова. 
Присутствовало 90 человек.   
 15 мая в ЦГДБ имени М.Горького состоялась встреча учащихся МОБУ СОШ №10 2,3, 5, 6 
кл. с детским писателем    Юрием Нечипоренко, художником-иллюстратором – Алексеем 
Капнинским, специалистом Российской государственной детской библиотеки – Ольгой 



Переходцевой. Гости фестиваля пригласили юных таганрожцев в яркий, захватывающий мир 
интересных книг, литературных героев, талантливых авторов и поделились с ребятами душевной 
теплотой своего творчества.  Присутствовало 90 человек. 
 15 мая в историческом корпусе ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялась творческая встреча 
учащихся ТКМП, с известным русским писателем, публицистом Евгением Поповым.  
Присутствовало 80 человек. 
 16 мая в ЦГДБ имени М. Горького состоялась встреча воспитанников Д/с №12 «Зоренька» с 
детской поэтессой Мариной Бородицкой. Присутствовало 52 чел. 
 16 мая учащиеся МОБУ СОШ №10, №30 2, 4 классов побывали на мастер-классе «Рисуем 
литературных героев», который провел художник – иллюстратор Алексей Капнинский в ЦГДБ 
имени М. Горького. Вместе со знаменитым художником ребята нарисовали литературных героев 
любимых книг. Присутствовало 57 человек. 
 16 мая в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялся семинар  по продвижению 
книги и чтения для  родителей, педагогов, социологов психологов, библиотекарей. «Что читают 
современные дети: мнения взрослых экспертов». Присутствовало 70 человек. 
 16 мая в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялась встреча  
студентов факультета иностранных языков ТГПИ имени А. П. Чехова с профессором  русского 
языка и литературы Кембриджского университета (Великобритания) И.А.Кирилловой.  
Презентация книги «Мои встречи с известными россиянами». Присутствовало 105 человек.  
 16 мая в читальном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялась встреча преподавателей и 
студентов Таганрогского института управления и экономики и колледжа морского 
приборостроения с Яковом Гординым - известным российским историком, публицистом, 
литератором, главным редактором журнала «Звезда». Присутствовало 84 человека. 
 17 мая у стен ЦГПБ имени А. П. Чехова в театральном сквере состоялось закрытие 
фестиваля. Присутствовало более 50 человек. 
 В дни работы VII Чеховского книжного фестиваля было проведено 6 экскурсий для гостей 
фестиваля (45 человек). 

В рамках фестиваля библиотеками МБУК ЦБС было проведено 10 мероприятий,  которые 
посетили  более 2500 человек.  

Главный итог фестиваля – книги, подаренные городским библиотекам, школам, детским 
садам и, конечно, бесценный опыт общения Читателя с Писателем. С первого по восьмой 
книжный фестиваль (включительно) в библиотеки    МБУК ЦБС было  подарено   10326 
экземпляров книг.  Гости фестиваля оставили свои послания на баннере VIII Чеховского книжного 
фестиваля и выразили надежду встретиться на IX Чеховском книжном фестивале.  

                        
                         

 


