Администрация города Таганрога
Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»
Управление культуры г. Таганрога
Управление образования г. Таганрога
МБУК Централизованная библиотечная система
г. Таганрога
Всероссийская Ассоциация «Растим читателя»
Культурно-просветительская Ассоциация «Библиотерапия»

________________________________________________________
Уважаемые коллеги!

С 11 по 13 мая 2017 года в г. Таганроге Ростовской области

состоится XI
Международный Чеховский книжный фестиваль. Учредители фестиваля: Администрация
города Таганрога, Управление культуры г.Таганрога, Фонд «Пушкинская библиотека».
Фестиваль пройдет при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
В 2016 году проект фестиваля получил 2 место на региональном этапе по СевероКавказскому, Южному Федеральному округам и г. Севастополю (28-29 сентября,
г.Севастополь) и стал финалистом всероссийского этапа (13-15 октября, г. Ярославль)
конкурса Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT
AWARDS в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».
В рамках фестиваля 12 мая 2017 года состоится II межрегиональный гуманитарный
форум «Книга как витамин роста».
Основная гуманистическая идея форума – экология природы невозможна без
восстановления и сохранения экологии души человека.
Организация и проведение форума поддержаны Южным Федеральным
университетом, Ассоциацией менеджеров культуры (АМК), Ассоциацией деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»,
Общественным Советом родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых
инвалидов г. Таганрога.
В программе:
1. «Растим читателя»: презентация Ассоциации деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению (Президент Ассоциации «Растим
читателя», директор Российской государственной детской библиотеки Мария
Веденяпина).
2. «Что читают подростки?»: дискуссия с участием писателей Ирины Лукьяновой и
Шамиля Идиатуллина.
3. «Доктор Чехов»: презентация сборника для семейного чтения (культурнопросветительская Ассоциация «Библиотерапия», г.Таганрог).
4. «Сильные духом: герои в жизни и литературе». Встреча с Сергеем Бурлаковым,
Человеком планеты и писателем Александром Снегирёвым.
5. «Книги роста». Выставка дипломных работ выпускников кафедры
инженерной графики и компьютерного дизайна ТТИ ЮФУ
6. Темы для обсуждения:
1. Модное чтение или мода на чтение.
2. Что читаем всей семьёй?
3. Библиотерапевтическая практика: интересный опыт.
4. Герои в жизни и литературе.
О своем желании стать участником форума, о намерении выступить просим сообщить
до 28 апреля 2017 г.

По итогам форума «Книга как витамин роста» будет подготовлен электронный
сборник материалов.
Желающих поместить в сборнике свои работы (вне зависимости от того,
собираются ли они лично участвовать в Форуме) просим выслать тексты до 25 апреля.
Текст посылается в формате .doc или .pdf электронной почтой по
адресуgmetod@taglib.ru
Организаторы не оплачивают расходы, связанные с приездом, проживанием и
питанием участников.
Рекомендуем:
Центр здоровья "Топаз" расположенный на берегу Азовского моря, в центре
курортной зоны города Таганрога, богатого историческими достопримечательностями.
Адрес:
Ростовская
обл.,
Таганрог,
ул.
Адмирала
Крюйса
2-12
Проживание: 2-х местный - 650,0 руб. на 1 чел., 1-местный – 1000,0 руб.,
Питание:трёхразовое- 600,0 руб. (по желанию).
Ответственный директор:
Хворостяная-Дрозд Анна Николаевна -8-988-571-04-44
Количество мест ограничено.
Обзорная экскурсия по городу – 2000,0 (за группу)
Посещение музеев: входной билет от 60 до 80 руб. с чел., групповая экскурсия600-800 руб.
КОНТАКТЫ
Зам. директора по работе с детьми МБУК ЦБС г. Таганрога, председатель
координационного совета культурно-просветительской Ассоциации «Библиотерапия»
Елена Ивановна Кирсанова,
(8-8634) 61-05-35;
8-951-502-32-70;
E-mail: gorkov@taglib.ru
Зав. методико-библиографическим отделом ЦГДБ имени М.Горького
МБУК ЦБС г. Таганрога
Марина Николаевна Васильева,
(8-8634) 61-05-35,
8-908-519-85-63
E-mail: gmetod@taglib.ru
Адрес web – сайта библиотеки: www.detlib-tag.ru
Куратор фестиваля, зав. сектором культурных программ и проектов Управления культуры
г. Таганрога, член Ассоциации менеджеров культуры (АМК), член Союза журналистов
России Людмила ИвановнаСкрынникова
(8-8634)312- 797 skrinnikova@tagancity.ru
Группа XI Международного Чеховского книжного фестиваля
https://www.facebook.com/events/19263034571509/
Адрес web – сайта Центральной городской детской библиотеки имени М.Горького:
www.detlib-tag.ru

