
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

Администрация г. Таганрога 

Управление культуры г. Таганрога 

Фонд «Пушкинская библиотека» (Москва)    

 

По сложившейся традиции гостеприимный Таганрог в середине мая 

встречает гостей и участников Чеховского книжного фестиваля.  

   При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, Администрации г. Таганрога, Управления культуры 

г. Таганрога, Фонда  «Пушкинская библиотека» (Москва) с 12 по 14 мая 2015 

года пройдет  юбилейный X Международный Чеховский книжный фестиваль.  

    Программа X Международного Чеховского книжного фестиваля 

рассчитана на взрослых и детей, людей всех возрастов, профессий и 

интересов.  

На 40 площадках фестиваля пройдет около 50 мероприятий, новыми 

партнерами фестиваля стали 15 организаций, компаний, фирм.  

  В программе фестиваля традиционная ярмарка книжной и сувенирной 

продукции, в которой принимают участие авторы, книгоиздатели, мастера 

декоративно-прикладного творчества. 

В Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова будет 

развернута традиционная выставка книжных новинок «Лучшие книги России-

Таганрогу» известных российских издательств. 

Среди гостей фестиваля: Президент Русского общественного  фонда 

Александра Солженицына Н. Солженицына; актер и режиссер В.Смехов; 

Народный художник России В.Чижиков;  писатели А.Усачѐв, А. Балдин, 

С.Востоков, Е.Попов, Е. Водолазкин, М.Кучерская, поэт и композитор 

А.Пинегин, директор Российской государственной детской библиотеки М. 

Веденяпина и др. 

В программе фестиваля много интересных встреч, среди которых: урок  

веселой зоологии с  А. Усачѐвым, С.Востоковым и А. Пинегиным, творческие 

занятия сотрудников Российской государственной библиотеки, мастер-класс 

художника-иллюстратора В. Чижикова.  

Особую значимость для Таганрога имеют творческие встречи детских 

писателей  в медицинских учреждениях для детей: детской многопрофильной 

больнице и  таганрогской санаторной школе. 

Юбилейный фестиваль включает в себя три разноплановых проекта, 

ориентированных на различные аудитории. 

   «Территория детства» подарит встречи с писателями, представителями 

библиотек и музеев, театральных студий, психологическими службами, 

развивающими центрами, праздничными агентствами, магазинами детских книг 



и игр и др. Взрослых и детей ждут профессиональные консультации, мастер – 

классы, игры, творческие встречи, конкурсы, викторины и др. 

«Литературный пикник»- семейный праздник классической и 

неклассической книги с театрализованными акциями, познавательно-игровыми  

путешествиями по литературным площадкам любимого парка, веселыми 

конкурсами, викторинами, розыгрышами, незабываемыми впечатлениями. 

«Поэтический парнас», «Заповедник сказок», «Красная планета», «Вишневый 

сад», хутор «Смехота» «Гоголь-центр» и другие площадки – станут местом 

творческой реализации театральных студий города и учреждений культуры. 

«Книга как витамин роста» - это межрегиональный форум и 

презентация культурно-просветительской ассоциации «Библиотерапия», 

круглый стол «Книга как лекарство» с участием специалистов Российской 

государственной детской библиотеки. 

Многолетнее сотрудничество с Кафедрой компьютерной графики и 

дизайна Инженерно-технологической Академии Южного Федерального 

университета, вылилось в ряд проектов, которые будут реализованы в рамках  

форума: «Любите ли Вы Брайля?» (art-book для слабовидящих детей) и «Добрая 

книга» (презентация мультимедийных студенческих проектов).  

Форум вызвал интерес психологов, педагогов, писателей, культурологов, 

библиотекарей, читателей и родителей, студентов и преподавателей.  

Чеховский книжный фестиваль всегда интересен художникам, 

дизайнерам, иллюстраторам. Проект «Живые книги-6» включает в себя 

международную выставку «Визуальная поэзия  «Город у МОРЯ» (куратор 

выставки С.Песецкая, лен СХ России, АИС,  Н. Феденко, журналист, сценарист) 

с участием известных российских и зарубежных художников: М.Абрамова, 

В.Мурина и  И.Федоровой (Ростов-на-Дону, Россия), И.Сосняковой, Т.Земляной 

и  С.Песецкой (Таганрог, Россия). Лино Вайретти (Неаполь, Италия), Craig Clark 

(Аляска, США), Мамабаер Коммиссар (Хюлер, Германия).   

На выставке будут представлены более 20 работ, в жанрах: визуальная 

поэзия, графика, живопись, кинетические объекты, инсталляции. 

  13 мая в театре им. А.П.Чехова состоится торжественная церемония 

открытия X Международного Чеховского книжного фестиваля, в рамках которой 

пройдет творческий вечер актера театра и кино Вениамина Смехова «Русская 

лирика и юмор в стихах и в прозах».  

Информационными партнерами X Международного Чеховского 

книжного фестиваля  будут  «Российская газета», «Радио России», и 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Дон – ТР», 

радио - ТВС, Чехов –FM. 

Группа  X Международного Чеховского книжного фестиваля 

https://www.facebook.com/events/1290593174290023/ 

 

https://www.facebook.com/craig.clarkart
https://www.facebook.com/events/1290593174290023/


 

 

Партнерами фестиваля являются:  

 Южный Федеральный университет  

 Инженерно-технологическая Академия ЮФУ (г. Таганрог) 

 Таганрогский институт им. А.П.Чехова 

 Донская Государственная публичная библиотека 

 ОАО «Ростовкнига» 

 Всероссийская творческая общественная организация «Союз 

художников России  

 Общероссийская общественная организация "Союз журналистов 

России"  

 Ассоциация искусствоведов (АИС) 

 Ассоциация менеджеров культуры (АМК) 

     Международная ассоциация изобразительных искусств   

(АИАП Юнеско)  

 Культурно-просветительская Ассоциация «Библиотерапия» 

 Межрегиональный центр права и защиты 

 Общественный Совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

и молодых инвалидов г. Таганрога 

 

 

Пресс - конференция, посвященная открытию Х международного Чеховского 

книжного фестиваля, состоится 12 мая в  17.00  в конференц-зале гостиницы 

«Бристоль» (ул. Петровская,64) .  

 

Кураторы проекта: 

Потапова Татьяна Владимировна – заместитель Генерального директора фонда «Пушкинская    

библиотека» 8-495-621-09-59, tpotapova@pbl.ru 

 

 Скрынникова Людмила Ивановна 

зав. сектором культурных программ и проектов Управления культуры г. Таганрога, 

член Ассоциации менеджеров культуры (АМК), член Союза журналистов России. 

Тел/факс 8-8634-312-797, cultura@tagancity.ru; mila.taganrog@mail.ru 

 

mailto:cultura@tagancity.ry

