
Библионочь ждет гостей! 

Девятнадцатого апреля в Таганроге пройдет Всероссийская акция «Библионочь». 
Акция проводится под знаком Года театра и общая тема библиотечного праздника - 
«Магия театра». У библиотеки и театра много общего, и в первую очередь общая основа - 
художественные произведения: пьесы, романы, сказки, либретто. В этот день Центральная 
городская публичная библиотека имени А.П. Чехова и дом Чайковских будут работать до 
позднего вечера и представят гостям специальные программы. А для детей традиционные 
Библиосумерки будут организованы в Центральной городской детской библиотеке имени 
М. Горького.  

Старт празднику будет дан в Театральном сквере. Детвора превратится в 
театральных художников и будет создавать эскизы к спектаклям и костюмы для героев на 
асфальте, бумаге, глиняных заготовках. Взрослые поклонники чтения и театра 
поучаствуют в интеллектуальных забавах, фотопроекте «Сушка» и обменяются 
театральными масками, услышат истории создания народного кукольного и русского 
площадного театра или просто насладятся мелодиями старого джаза в исполнении 
таганрогского джазового оркестра. Эффектные буфетчицы из театрального буфета, одного 
из самых востребованных мест в театре, предложат посетителям сладкую вату, попкорн и 
кофе. Театральный пролог - торжественное открытие праздника – продолжится 
флешмобом «Маска, я тебя знаю». А ближе к полуночи самые стойкие зажгут 
«театральные огни». 

Конкурсы, викторины, мастер-классы, книжные выставки, экскурсии и спектакли 
пройдут в историческом и новом зданиях. Гости смогут попробовать себя в роли актеров 
кукольного театра и задать вопросы театральному художнику, побывать в театральной 
гримерке и послушать были-небыли о закулисье, узнать тайну помет на сохранившихся 
оригиналах пьес 19-го начала 20-го веков антрепренера госпожи Шатлен и снова и снова 
поверить в чудо вместе с Ванькой Жуковым, когда он будет писать письмо своему 
дедушке. Те, кто еще не является читателем библиотеки, смогут поучаствовать в 
театрализованной записи и получить читательский билет. В перерывах между 
мероприятиями гости смогут угоститься чаем и узнать правила чайной церемонии.  

Концертно-выставочный зал предложит гостям выставку юных художников из 
детской художественной школы, выступление детских балетных студий и самодеятельных 
театральных коллективов. А в конференц-зале нового здания концертные программы 
представят вокальные и танцевальные коллективы и солисты. Здесь же будут 
представлены сразу два театральных варианта любимой всеми сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о попе и о работнике его Балде» - литературный спектакль и хоровая опера (автор 
Александр Кулыгин). Библионочь подарит своим гостям много приятных встреч с миром 
театра, интересных мгновений и, конечно, эстетическое удовольствие.  

В Театральном сквере мероприятия начнутся в 17.00, а завершится Библионочь в 
22.00.  

Адреса площадок Библионочи: 
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова - ул. Петровская 96, ул. 
Греческая, 105 
Дом Чайковских - ул. Греческая, 56  
Центральная детская библиотека имени М. Горького ул. Фрунзе, 58А.  

Библионочь-2019 ждет новых и старых друзей! 
 
  

 


