
Мероприятия МБУК ЦБС г. Таганрога, посвящённые 162-й годовщине со дня рождения А. П.
Чехова в 2022 году (с 21 по 31 января)

Вход на мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
и социальной дистанции

Дата Мероприятие Место проведения
23 января (воск ресенье)

23 января 
13.00

Литературно-музыкальная гостиная 
«Музыкальное слово Чехова».
Гостиная посвящена дню рождения А. П. 
Чехова, с участием преподавателей и учащихся 
музыкальных школ города. Гости узнают о 
том, какое место в жизни писателя занимала 
музыка, какие музыкальные произведения 
упоминаются в его рассказах и пьесах и о 
музыкальности его произведений.

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Нотно-музыкальный отдел 

ул. Греческая, 56 
(Дом Чайковских)

25 января (вторник)
25 января 

11.00
Презентация фильма Юрия Лаптева «Рождение 
памятника». Юрий Лаптев -  режиссер, 
сценарист, актер, постановщик многих 
документальных и публицистических фильмов 
о Таганроге и его людях

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
ул. Греческая, 105 

Центр краеведческой 
информации 

Конференц-зал
25 января «АРТлантида представляет» - 

театрализованная постановка по рассказу А. 
П. Чехова (библиотечная студия АРТлантида)

Facebook, VK, OK ЦГПБ 
YouTube RU (ЦКП)

27 января (четверг)
27 января 

11.00
Вечер «Чехов и другие»
Вечер посвящён воспоминаниям 
современников о писателе, его 
взаимоотношениям с родными, друзьями, 
соратниками. Любовь и женщины - сквозь 
призму чеховских строк. В мероприятии 
примут участие студенты ТГПИ

БИЦ-фил. № 6 
ул. Дзержинского, 160 а

27 января 
12.30

Литературная гостиная «Три музы А. П. 
Чехова: литература, театр, музыка» 
Мероприятие будет посвящено А. П. Чехову, 
влиянию музыкального искусства на его 
литературное творчество и драматургию. В 
гостиной примут участие учащиеся 
Таганрогской школы искусств

ЦГДБ имени М. Горького 
ул. Фрунзе, 58 а

27 января 
15.00

Трансляция в виртуальном концертном зале 
библиотеки: «Чехов-gala» - спектакль 
Российского государственного академического 
молодежного театра. История о любви и браке, 
объединившая водевили А.П. Чехова 
«Медведь», «Предложение», «Свадьба», 
«Юбилей» и монолог «О вреде табака»

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
ул. Греческая, 105 

Центр культурных программ 
Конференц-зал

28 января (пятница)
28 января 

15.00
Литературно-музыкальная гостиная, 
посвящённая жизни и творчеству А. П. Чехова 
«Шёл за прозой, а наткнулся на поэзию^». 
Встреча с театральными и музыкальными 
коллективами города, включающая фрагменты 
постановок по произведениям А. П. Чехова

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Центр культурных программ 
Концертно-выставочный зал 

ул. Петровская, 96

28 января 
11.00-16.00

День информации «Время читать Чехова» 
Будут представлены наиболее интересные 
книги о творчестве писателя

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
отдел «Г ородской абонемент» 

ул. Греческая, 105
29 января (суббота)

29 января Всероссийская акция «Читаем Чехова вместе- 
2022»
Российские библиотеки имени А. П. Чехова и

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
(ОМО) Facebook, VK и др. 

(акция проходит в офлайн и



все желающие читают любимые произведения 
А. П. Чехова

онлайн форматах)

29 января Акция «Разноязычие Чеховских строк» 
Учащиеся школ города читают произведения 
А. П. Чехова на французском, немецком, 
английском языках

Facebook, ВК ЦГПБ (ОЛИЯ)

20-29 января Акция Челлендж#Чеховсказал
Участники акции озвучат в социальной сети
любимую чеховскую фразу

Facebook ЦГПБ 
(ЦУО, ЦКИ)

25-31 января XI Межрегиональная Просветительская 
библиотечная акция «Чеховские волонтеры, 
или Дети читают детям»

Школы и детские сады 
Таганрога

29 января 
10.00-18.00

Беседа по книгам «Чехов без пенсне. 
Таганрогские годы А. П. Чехова».
В рамках экскурсии посетители библиотеки 
узнают о прижизненных изданиях А. П. 
Чехова, о книгах, подаренных писателем 
библиотеке, об оценке его творчества 
дореволюционными критиками, советскими и 
постсоветскими чеховедами.

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Отдел дореволюционных и 

ценных изданий 
ул. Петровская, 96

29 января Видеопоказ «В городе С.»
В день рождения А. П. Чехова посетители 
библиотеки посмотрят короткометражные 
фильмы по его произведениям

БИЦ-фил. № 10 
ул. Театральная, 6

30 января (воскресенье)
30 января 

11.00
Лекция «Сады в жизни и творчестве А. П. 
Чехова» (в рамках Проекта цикла лекций 
«Известный неизвестный Таганрог»). Читает 
Кондратьева В. В. - профессор кафедры 
русского языка и литературы Таганрогского 
института имени А. П. Чехова (филиал) 
«Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)»

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Конференц-зал 

ул. Греческая, 105

30 января Конкурс детских рисунков «Ожившие герои 
чеховских страниц»

Facebook БИЦ-фил. № 9

24-31 января 
11.00-18.00

Выставка мультимедийных изданий 
«Страницы Чехова листая^ »

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Электронный зал 
ул. Греческая. 105

27-31 января 
11.00-18.00

Книжная выставка «Человек и гражданин 
земли своей_»
На выставке будут представлены книги, 
посвящённые жизни и творчеству А. П. 
Чехова

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Центр универсального 

обслуживания 
ул. Петровская, 96

21.01.2022 г. 

Костикова О. С.



I ]^ У КГБУК ЦБС г.Таганрога 
Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова
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23 января (воскресенье)
13:00 Литературно-музыкальная гостиная «Музыкальное слово Чехова». Гостиная посвящена дню 

рождения А. П. Чехова, с участием преподавателей и учащихся музыкальных школ города.
Г ости узнают о том, какое место в жизни писателя занимала музыка, какие музыкальные 
произведения упоминаются в его рассказах и пьесах и о музыкальности его произведений.

25 января (вторник)
11:00 Презентация фильма Юрия Лаптева «Рождение памятника». Юрий Лаптев - режиссер, 

сценарист, актер, постановщик многих документальных и публицистических фильмов о 
Таганроге и его людях

27 января (четверг)

11:00 Вечер «Чехов и другие»
Вечер посвящён воспоминаниям современников о писателе, его взаимоотношениям с 
родными, друзьями, соратниками. Любовь и женщины - сквозь призму чеховских строк. В 
мероприятии примут участие студенты ТГПИ

12:30 Литературная гостиная «Три музы А. П. Чехова: литература, театр, музыка»
Мероприятие будет посвящено А. П. Чехову, влиянию музыкального искусства на его 
литературное творчество и драматургию. В гостиной примут участие учащиеся Таганрогской 
школы искусств

15:00 Трансляция в виртуальном концертном зале библиотеки: «Чехов-gala» - спектакль Российского
государственного академического молодежного театра. История о любви и браке, 
объединившая водевили А.П. Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей» и 
монолог «О вреде табака»

28 января (пятница)
15:00 Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая жизни и творчеству А. П. Чехова «Шёл за

прозой, а наткнулся на поэзию...». Встреча с театральными и музыкальными коллективами 
города, включающая фрагменты постановок по произведениям А. П. Чехова

День информации «Время читать Чехова»
Будут представлены наиболее интересные книги о творчестве писателя

11 :0 0 -

16:00

29 января (суббота)

10 :0 0 -

18:00

10 :0 0 -

18:00

Всероссийская акция «Читаем Чехова вместе-2022»
Российские библиотеки имени А. П. Чехова и все желающие читают любимые произведения 
А. П. Чехова

Беседа по книгам «Чехов без пенсне. Таганрогские годы А. П. Чехова».
В рамках экскурсии посетители библиотеки узнают о прижизненных изданиях А. П. Чехова, о 
книгах, подаренных писателем библиотеке, об оценке его творчества дореволюционными 
критиками, советскими и постсоветскими чеховедами.

30 января (воскресенье)

11:00

10:00
18:00

Лекция «Сады в жизни и творчестве А. П. Чехова» (в рамках Проекта цикла лекций 
«Известный неизвестный Таганрог»). Читает Кондратьева В. В. - профессор кафедры русского 
языка и литературы Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал) «Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ)»

Книжная выставка «Человек и гражданин земли своей...»
На выставке будут представлены книги, посвящённые жизни и творчеству А. П. Чехова

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Нотно-музыкальный отдел 

ул. Греческая, 56 
(Дом Чайковских)

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
ул. Греческая, 105 /
«Центр краеведческой  ̂ ■
информации» 
Конференц-зал

БИЦ-фил. №6
ул. Дзержинского, 160 а

ЦГДБ имени М. Горького 
ул. Фрунзе, 58 а

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
ул. Греческая, 105 
Центр культурных программ 
Конференц-зал

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Центр культурных программ 
Концертно-выставочный зал 
ул. Петровская, 96

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
отдел «Городской абонемент» 
ул. Греческая, 105

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
(ОМО) Facebook, VK и др. 
(акция проходит в офлайн и 
онлайн форматах)

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
(ОМО) Facebook, VK и др. 
(акция проходит в офлайн и 
онлайн форматах)

ЦГПБ имени А. П. Чехова
Конференц-зал
ул. Греческая, 105

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Центр универсального 
обслуживания 
ул. Петровская, 96

Мероприятия, посвященные 162-й годовщине А. П. Чехова состоятся и в формате онлайн. Заходите на страницы 
муниципальных библиотек в Фейсбук, ВКонтакт, Одноклассники, Инстаграм.

Телефон для справок: 8(8634)340-327 
Вход на мероприятия свободный
с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции

Таганрог,
2022


