
Здесь не только читают! 
Библиотеки Таганрога проводят много интересных мероприятий. 
О некоторых из них мы рассказываем в новой рубрике «Таганрогской правды». 

Валерия МАРТИНЕС, Евгения МЯКОТИНА 

К юбилею любимого артиста 
«Центр культурных программ» библиотеки имени 
Чехова пригласил всех желающих на встречу 
в киноклубе, посвященную 90-летию Олега 
Стриженова. 
Народный артист Советского Союза Олег Стриженов 

запомнился зрителям яркими ролями в таких фильмах, 
как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка» и дру-
гие. Он всегда много снимался, но тем не менее остался 
верен своей традиции - или главную роль играть, или 
никакую. 

На встрече в киноклубе ведущая представила 
отрывки из лучших кино- и театральных работ артиста, 
гости услышали выдержки из мемуаров Олега Стриже-
нова и посмотрели фильм режиссера Юрия Кушнерева по 
одноименной повести Василия Ливанова «Мой любимый 
клоун». Это трогательный, немного сентиментальный 
рассказ о том, что нынче в дефиците: о доброте, верности, 
товарищеской взаимовыручке и бескорыстной любви. 

Знакомство с Чайковскими 
В августе Дом Чайковских посетили 
гости Таганрога из Италии, Франции, 
Благовещенска, Санкт-Петербурга и 
Марий-Эл. 
Они побывали на экскурсии в старинном 

особняке, узнали об истории создания и 
сегодняшней работе музыкального и ино-
странного отделов «Чеховки». Также посетили 
мемориальную комнату Чайковских, где 
библиотекари подготовили для них интерес-
ный и подробный рассказ об этой талантли-
вой семье. 

Кроме того, экскурсанты узнали о жизни 
и творческой деятельности знаменитых 
уроженцев и жителей Таганрога, внёсших 
немалый вклад в развитие мировой культуры, 
а именно о Молла, Майкапаре, Алфераки и 
других. 

Об истории расскажут 
книги 

В читальном зале детской библи-
отеки'имени М. Горького работает 
выставка «Победа - награда за 
мужество». 
Она посвящена освобождению города 

от немецко-фашистской оккупации в 
годы Великой Отечественной войны. На 
выставке представлены книги о героизме 
таганрожцев во время войны, о деятель-
ности Таганрогского подполья, о военных 
действиях в дни освобождения Таганрога 
в августе 1943 года. А также информация о 
строящемся военно-историческом музей-
ном комплексе «Самбекские высоты». 

Олег Стриженов. 

Дом Чайковских. 


