
РУБРИКА 

Библиотека талантов 
в декабре в Чеховской библиотеке все «дышит» Новым годом. Библиотечная афиша обе-
щает «Зимнюю коллекцию» картин из частного собрания таганрожца Василия Дащенко. 
Коллекционер отберет самые лучшие произведения таганрогских, российских и зарубеж-
ных художников и уделит внимание «затерянным» мастерам, чьи имена спасены от забве-
ния. Праздничные программы представят вокалист Михаил Серегин, студенты-музыканты 
Таганрогского института имени А.П.Чехова и воспитанники музыкальных школ. А какой 
праздник без караоке и доброго кино? 

У строители праздников 
в Чеховской библиоте-
ке - сотрудники отде-

ла «Центр культурных mo-
грамм». Не только в декабре, 
но и круглый год они работают 
в усиленном режиме. К ним 
устремляются все творческие 
силы города, а в библиотечных 
залах всегда есть место фанта-
зии и полету мысли. 

С 1997 года культурно-про-
светительское направление 
в работе Чеховской библио-
теки взял на себя сектор мас-
совой работы. Литературные 
вечера, гостиные изначально 
популяризировали жизнь и 
творческое наследие Антона 
Павловича Чехова. Тематика 
постепенно расширялась, в 
программе появились имена 
Толстого, Булгакова, Буни-
на, поэтов Серебряного века, 
исторические и краеведческие 
встречи, выставки и концерты. 
Сектор массовой работы полу-
чил статус отдела «Центр куль-
турных программ». 

Сегодня это один из самых 
динамично развивающихся от-
делов, где жизнь не затихает ни 
на минуту. Здесь осуществляет-

ся множество творческих про-
ектов и инициатив, события, 
происходящие здесь, зачастую 
становятся самыми заметными 
в культурной жизни города. 

- Почти ежедневно здесь 
звучит музыка, экспонируются 
книжные, художественные и 
фотовыставки, проводятся те-
атральные и поэтические ве-
чера, мероприятия региональ-
ного и федерального значения, 
- говорит заведующая отделом 
Оксана Сербина. 

Авторами оригинальных 
сценариев и ведущими зача-

стую являются сотрудники 
отдела: любимый таганрожца-
ми артист Владимир Бабаев, 
ведущий библиотекарь Вале-
рия Мартинес и сама Оксана 
Геннадьевна. Это яркое трио 
- неутомимый генератор све-
жих идей и инноваций в куль-
турно-досуговой деятельности 
библиотеки. 

Каждую весну библиотека 
участвует во Всероссийской 
акции «Библионочь». Этот 
праздник книги уже традици-
онно таганрожцы посещают 
целыми семьями и знают, что 

он будет содержательным и 
интересным. Авторский сце-
нарий для акции готовят со-
трудники «Центра культурных 
программ». 

Всероссийские акции «Ночь 
кино», «Бегущая книга», «День 
короткометражного кино» не 
проходят без активного уча-
стия «Центра культурных про-
грамм». Помимо акций, пол-
ные залы зрителей собирают 
просмотры старых советских 
кинолент и рассказы об акте-
рах и режиссерах прошлых лет, 
творческие встречи с актерами 
таганрогского драматического 
театра. Партнеры библиотеки 
- барды, литературные объе-
динения, профессиональные 
и самодеятельные хоровые, 
театральные коллективы - ак-
тивные участники библиотеч-
ных мероприятий. Для взрос-
лых и детей с ограниченными 
возможностями здоровья со-
трудники центра организуют 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, 
музыкальные, театральные 
вечера, экскурсии и, конечно, 
благотворительные акции. 

Отдел сотрудничает с уч-
реждениями культуры, обра-
зования, с меценатами, обще-
ственными организациями, 
творческими союзами и ведет 
большую работу по созданию 
положительного имиджа би-
блиотеки, носящей имя Чехова. 
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