ИТОГИ
IX -го международного Чеховского книжного фестиваля (13-16 мая, 2015 г.) на площадках
ЦГПБ имени А. П. Чехова г. Таганрог
В рамках IX международного Чеховского книжного фестиваля 13-16 мая в Таганроге, на
площадках ЦГПБ имени А. П. Чехова прошли мероприятия, в которых приняли участие
библиотечные специалисты не только нашего города, но и представители этой профессии из
Истры, Калининграда, Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Новочеркасска, библиотечных систем:
Матвеево - Курганского, Неклиновского, Куйбышевского районов. Директора ЦБС, заведующие
отделами обслуживания, специализированными отделами, библиотекари – 20 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 (около 130 человек).
В дни фестиваля 14,15,16 мая у стен ЦГПБ имени А.П.Чехова развернулась книжная
ярмарка, в которой
участвовали: крупнейшая книготорговая организация области ОАО
«Ростовкнига», книжные магазины нашего города «Книги», «Магистр» и «Шаг к пятерке» и
частные издатели г. Таганрога: Дробный С.В., Пащенко И.Г. На ярмарке можно было приобрести
издания писателей – гостей фестиваля.
Свои работы представили мастера декоративно-прикладного творчества: клуб «Творческая
мастерская «Южный стиль», клуб «Гармония» при БИЦ – филиале № 12, мастерская «Страна
мастеров», клуб «Волшебная иголочка», «Атмосфера».
Присутствовали на ярмарке с продукцией, изготовленной своими руками представители
общественного объединения г. Таганрога семей воспитывающих инвалидов «Преодоление» и
таганрогской городской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с
детства «Мы есть». Ярмарку посетило около 3000 таганрожцев и гостей города.
15 мая в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А.П.Чехова состоялось Открытие 9-й
книжной выставки «Лучшие книги России – Таганрогу », книги от известных книжных издательств
России: Азбука-Аттикус, АСТ, Астрель, Белый город, Вече, Время, Детская литература, Захаров,
Клевер, Клуб семейного досуга, «Книжный клуб 36,6», Молодая гвардия, ОЛМА Медиа Групп,
Питер, Росмэн, Феникс, Центрполиграф, Эксмо, Энас и других издательств.
За время работы выставки с 14 по 18 мая ее посетило 1600 человек. Все представленные
книги – 1515 экз., после завершения фестиваля были переданы муниципальным библиотекам
г. Таганрога.
14-15 мая в Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова в рамках IX
Международного Чеховского книжного фестиваля при поддержке Администрации г. Таганрога,
Управления культуры г. Таганрога и НФ «Пушкинская библиотека» состоялась V Всероссийская
научно-практическая конференция библиотек, носящих имя А. П. Чехова «Продолжение Чехова.
Чехов, Чайковский, Левитан».
В работе конференции приняли участие
более
150 человек: специалисты
муниципальных, ведомственных, профсоюзных и учебных библиотек области и России,
сотрудники музеев, преподаватели и студенты ВУЗов. На родину А. П. Чехова приехали
представители библиотек из городов: Истра, Калининград, Ростов-на-Дону, Азов, Батайск,
Новочеркасск, библиотечных систем: Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского
районов. Участниками конференции стали С. Г. Матлина, ответственный редактор журнала
«Библиотечное дело», ведущий научный сотрудник РГБ, кандидат педагогических наук
(г. Москва) и М. О. Чудакова (г. Москва), литературовед, историк, доктор филологических наук,
критик, писательница, мемуарист, общественный деятель.
14 мая:
- в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А.П. Чехова в рамках IX Чеховского
международного книжного фестиваля для преподавателей, студентов Таганрогского института
имени А.П. Чехова состоялась дискуссия «Литература. Общество. Время», в которой приняли
участие гости фестиваля Д.В. Драгунский, П.В. Басинский, Д.Д. Безносов. Присутствовало 64
человека.

- состоялось открытие международной мультимедийной выставки «ТРИ-НЕО. Чехов.
Чайковский. Левитан», которая демонстрировалась на плазменных панелях библиотеки.
- для будущих историков, студентов Таганрогского института имени А.П. Чехова в концертновыставочном зале ЦГПБ имени А.П. Чехова состоялась лекция «Что нужно знать по истории
России 20-го века», с которой выступила М. О. Чудакова - доктор филологических наук,
литературовед, историк,
критик, писательница, мемуарист, общественный деятель.
Присутствовало 69 человек.
- в ЦГДБ имени М. Горького состоялась встреча учащихся младших классов с петербургским
детским писателем Сергеем Махотиным. Присутствовало 66 человек
15 мая:
-в Доме Чайковских ЦГПБ имени А. П. Чехова для преподавателей музыкальных школ и
читателей библиотеки состоялась лекция «Чехов и Чайковский. Творческие пересечения:
очевидное и незамеченное» с писателем Б. Т. Евсеевым, лауреатом Премии Правительства
Российской Федерации, лауреатом Бунинской премии в номинации «Художественная
проза». Присутствовало 62 человека.
-в ЦГПБ имени А. П. Чехова для старшеклассников состоялась просветительская лекция
«Осторожно, Толстой! Лев Толстой и его близкие», с которой выступил известный писатель,
литературовед, литературный критик Павел Валерьевич Басинский, автор популярных
художественных и литературоведческих книг. Присутствовало 90 человек.
-одной из главных площадок 9-го Чеховского книжного фестиваля стала «Территория
детства», в которой активное участие приняли детские библиотеки города. Для юных таганрожцев
и их родителей на открытой площадке ГДК в течение дня проходила литературно-развлекательная
программа «Книжный сад и все-все-все». Детские библиотеки подготовили для гостей праздника
театрализованное приветствие и пригласили стать участниками литературных игр, викторин,
мастер-классов. Итогом дня стало торжественное награждение победителей городского конкурса
литературно-художественного творчества «Необычная книга». Праздник завершился веселой
дискотекой детворы с литературными героями. Присутствовало 399 человек
16 мая:
- в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялась встреча учащихся
колледжей г. Таганрога с российским филологом, политологом, писателем, журналистом и
драматургом Д. В. Драгунским. Присутствовало 72 человека.
- в ЦГПБ имени А. П. Чехова для читателей библиотеки состоялся творческий вечер
таганрогской писательницы Ларисы Соболевой «Очень люблю дождь». Присутствовало 35
человек.
- в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялось закрытие IX-го международного
Чеховского книжного фестиваля. Присутствовало 60 человек.
В дни работы IX международного Чеховского книжного фестиваля было проведено
3 экскурсии для гостей фестиваля (48 человек).
В рамках фестиваля библиотеками МБУК ЦБС было проведено 18 мероприятий, которые
посетило 4470 человек.
Главный итог фестиваля – книги, подаренные городским библиотекам, школам, детским
садам. Фестиваль объединил читателей всех возрастов, литераторов, художников, переводчиков,
библиотекарей и всех, кто интересуется книгой и литературой.
С первого по девятый книжный фестиваль (включительно) в библиотеки МБУК ЦБС было
подарено 11841 экземпляр книг.
02.06.2015 г.
Подготовила:
Воротникова
В.
И.
–
главный
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библиотекарь
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Информацию о прошедшем мероприятии можно найти:
- на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова:
- V научно-практическая конференция «Продолжение Чехова. Чехов, Чайковский, Левитан»

–

- Открытие книжной выставки «Лучшие книги России – Таганрогу». Презентация книжной
экспозиции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Дискуссия «Литература. Общество. Время»
- Лекция «Что нужно знать по истории России» Мариэтты Омаровны Чудаковой
- Славен Таганрог талантами. Встреча с писателем Ларисой Соболевой.
- Встречи с литературоведом и писательницей Мариэттой Чудаковой
- Встреча с известным
Валерьевичем Басинским

писателем,

литературоведом,

литературным

критиком

Павлом

- Встреча с российским филологом, политологом, писателем, журналистом и драматургом Денисом
Викторовичем Драгунским
- В Нотно-музыкальном отделе ЦГПБ имени А. П. Чехова прошли лекции в рамках V
Всероссийской научно-практической конференции библиотек
- Закрытие IX-го Международного Чеховского книжного фестиваля
Другие источники:
- Ваше высочество, Таганрог
- Мариэтта Чудакова о поездке в Таганрог
-ДЕВЯТЫЙ ЧЕХОВСКИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В Г. ТАГАНРОГЕ

