ИТОГИ
XIV-го Чеховского книжного фестиваля (21-23 мая, 2021 г.) на площадках
МБУК ЦБС г. Таганрога
В рамках XIV Чеховского книжного фестиваля 21-23 мая в Таганроге на площадках библиотек
ЦБС проведено 30 мероприятий, на которых побывало около 1000 человек.
Организована книжная выставка, на которой были представлены книги, приобретенные на
средства из местного бюджета – 118 экз. Это книги таких авторов, как Н. Нестерова, И. Бояшов, А.
Петрова, Л. Данилкин, С. Алексеева, А. Девиль, М. Пегов и др. Гостями фестиваля было подарено 20
экз. книг.
Также, в рамках XIV Чеховского книжного фестиваля, 22-23 мая 2021 г. проходила ярмарка
книжной и сувенирной продукции. Как обычно, участниками ярмарки стали: книжные магазины
«Магистр» и «Ростовкнига». Местные авторы были представлены литературным объединением
«Чайка», таганрогским писателем Рафтопуло А. А..
Сувенирную продукцию представили творческие мастерские «Южный стиль» и «Страна
мастеров», клубы «Гармония» (при БИЦ-филиал № 12) и «Волшебная иголочка», художник Быханов
А.К., мастера декоративно-прикладного искусства Баева Л.Н., Кузнецова Ю., Буцай Т.Н., Захарова
Л.А., Косилка Н.В., Почепаева И.А., Образцова Л.А., мастера из таких городов Ростовской области,
как Каменск и Шахты, и многие другие.
Книжные магазины представили разнообразный ассортимент книжной продукции, в том числе
книги писателей-гостей фестиваля.
Как всегда порадовали своим умением мастера декоративно-прикладного искусства. Кроме
постоянных участников, были и новички, которые предложили посетителям ярмарки изделия из
керамики, необычные изделия из воска, зефира, фетра.
Участники ярмарки располагались у здания ЦГПБ имени А.П.Чехова по ул. Петровской, д. 96.
Ярмарку посетило около 2000 таганрожцев и гостей нашего города.
В рамках XIV Международного Чеховского книжного фестиваля
21 мая:
в ЦГПБ имени А.П.Чехова
- прошла встреча с Еле́ной Дании́ловной Шу́биной, российскиv литературоведом, редактором и
издателем. На встрече Елена Данииловна рассказала о сложном пути книги к читателю, о
кропотливой работе редактора, об издательских планах «Редакции Елены Шубиной». Новые книги
посвящены военной истории, прошлому нашей страны, и биографиям великих музыкантов и
художников. Читатели библиотеки имени А. П. Чехова с нетерпением будут ждать встречи с этими
книгами. Присутствовало 60 человек
-состоялась презентация детективного романа «Черный чемоданчик Егора Лисицы». Ростовчанка
Лиза Лосева - журналист, сценарист, писатель, лауреат премии «Детектив года – 2020» в номинации
«Открытие года» - представила свой ретро-детектив. Автор рассказала о своей книге, о героях, их
прототипах, о старом Ростове. С удовольствием ответила на вопросы гостей и сделала запись в Книге
почетных гостей. Посетило 34 человека
в ЦГДБ имени М. Горького
- состоялась встреча с детским писателем Машей Вайсман, автором книг для детей и подростков,
руководителем и владельцем издательства «Август». Мария Евгеньевна познакомила ребят со
своими книгами, зачитала отрывки из рассказов. Героями некоторых рассказов являются её дети.
Среди собравшихся оказался юный знаток, который прочитал все книги писательницы и получил в
подарок новую книгу. Встреча завершилась общей фотографией на память. Мария Евгеньевна
подарила библиотеке свои книги. Присутствовало 65 человек, второклассники школы № 24.
в БИЦ – филиал №6
-состоялась встреча с Гершановой Светланой Юрьевной, членом Союза писателей, автором десяти
поэтических сборников, пяти прозаических книг и детских рассказов. Книги Гершановой выходили в
лучших издательствах страны — «Современнике», «Молодой гвардии», «Советском писателе»,
«Детской литературе». Были публикации в ведущих журналах — «Новом мире», «Неве», «Москве»,
«Советской женщине», «Работнице». В 2008 году Светлана Гершанова зарегистрировала своё

издательство, и в последующие годы выпустила в нём книги прозы «За свой счёт», «Осколки
детства», «Я у мамы дурочка», «Во саду ли, в огороде» и сборник избранных стихов «Какое
горчайшее счастье», «Димка маленький». На стихи С. Гершановой написано много песен. Их
исполняли Толкунова, Ротару, Пьеха, Серебряников, Кристалинская, Белов, Кикабидзе и др. Вышло
два авторских диска. А в 2007 году фирма «Мелодия» выпустила DVD с песнями Гершановой.
Светлана Юрьевна познакомила читателей со своими книгами, прочитала стихи, ответила на
вопросы. Участниками встречи были поэты и писатели литературного объединения «Чайка», члены
литературного клуба «Слово!», библиотекари города. С большим удовольствием Светлана Юрьевна
слушала свои стихи в исполнении читателей библиотеки. Посетило 23 человека
22 мая:
В ЦГПБ имени А. П. Чехова
- встреча с российским писателем, журналистом, редактором отдела культуры «Российской газеты»
Львом Данилкиным. Писатель рассказал о своем творчестве, поделился мнением о современной
литературе, об издательствах, с которыми работает (прежде всего - это издательство «Молодая
гвардия»). И конечно ответил на вопросы читателей. Гость подписал свои книги для читателей. И
сделал запись в Памятной книге отзывов «Я рад, что мне удалось побывать на таком невероятном
фестивале, в таком прекрасном городе и особенно в библиотеке имени Чехова. Я очень признателен
за такую встречу и таких читателей». Посетило 42 человека
- состоялась вторая встреча с Лизой Лосевой «Вокруг детектива, самые громкие преступления века и
их отражение в жанровой литературе». Автор рассказала о преступлениях века и их отражении в
жанровой литературе, о секретах написания детективов, поделилась творческими планами, отвечала
на вопросы гостей. Встреча прошла в теплой атмосфере. Посетило 42 человека
- встреча с Серге́ем Алекса́ндровичем Шаргуно́вым, российским писателем, журналистом,
общественным деятелем, председателем Ассоциации союзов писателей и издателей России. Радио- и
телеведущим. Серге́й Алекса́ндрович рассказал о своем творчестве, о работе над книгой о В. Катаеве
и почему выбрал его жизнь и творчество для исследования, о возрождении журнала «Юность», о
работе на телевидении. Поделился своими планами о создании большого романа и о книге-эссе
интервью с русскими писателями: Распутиным, Евтушенко, Лимоновым и другими. Серге́й
Алекса́ндрович обсудил с залом местный колорит, диалект, чтобы использовать в новой книге. Гость
подписал свои книги для читателей и сделал запись в Книге почетных гостей. Присутствовало 67
человек
в Доме Чайковских
- встреча с советским и российским писателем, поэтом, переводчиком, публицистом Мариной
Кудимовой. «Переделкинские воспоминания» прошли в формате дачных посиделок. Душевная
беседа «соседей по даче» поэтично текла в стенах Дома Чайковских. Практически каждый из
заглянувших на «литературную дачу» в импровизированное Переделкино оказался не понаслышке
знаком с творчеством поэтов эпохи оттепели. Поэтому живой разговор завязался уже почти с первых
минут встречи и стал насыщенным и ярким. На встрече присутствовало 37 человек: жители и гости
города, студенты ТИ имени А.П. Чехова, члены литературного объединения «Чайка», библиотекари.
в ЦГДБ имени М. Горького
- презентация краеведческого проекта «Моя малая Родина». Директор Донского издательского дома
Ольга Рыбальченко представила педагогам – историкам нашего города учебные пособия по
изучению истории Донского края с древнейших времен до наших дней. Педагоги задавали вопросы
издателю и выразили надежду, что учебные пособия курса «История Донского края» будут
включены в федеральный перечень учебников для изучения в школах Ростовской области.
Присутствовало 22 человека.
в ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1
- прошла встреча с детским писателем Ксенией Горбуновой. Ксения Горбунова не только
познакомила читателей со своей книгой "Однажды в шкафу", зачитав сказки "После стирки" и
«Бабушка Шуба», но также провела интересную, весёлую игру, рассказав из каких этапов состоит
сказка и предложила вместе сочинить сказочную историю. Писательница отвечала на вопросы ребят
о том, когда она начала писать книги, кто иллюстрирует её сказки, над какой книгой сейчас работает.
Встреча завершилась автограф - сессией и общей фотографией на память. На встрече присутствовало
30 человек.

23 мая
В ЦГПБ имени А. П. Чехова
- творческая встреча с петербургским писателем, переводчиком, журналистом, автором ярких и
психологических произведений для детей и подростков Асей Петровой. На «Культурное
воскресенье» пришли работники библиотек, педагоги, студенты, родители и дети, которые любят
чтение и стремятся познать что-то новое. На встрече, посященной теме «Инстаграмм VS литература:
кто кого?», Ася Петрова отметила, что она уже второй раз принимает участие в Чеховском книжном
фестивале.
Писательница познакомила читателей со своими книгами, рассказала о книгах
французских авторов, которые она переводит, о том, как у нее рождаются рассказы для детей и
подростков. Ася Петрова подчеркнула, что важную роль в появлении на свет новой книги играет
слаженная работа команды издательства: редакторов, корректоров, иллюстраторов и др. Ася Петрова
с удовольствием отвечала на вопросы гостей, раздавала автографы, сделала запись в Книге почетных
гостей и фотографировалась с гостями библиотеки. Посетило 62 человека.
- встреча с российской писательницей Гузель Яхиной. Ее роман «Зулейха открывает глаза»,
опубликованный в 2015 году, стал для читателей одной из самых популярных книг и был отмечен
премиями «Ясная поляна» и «Большая книга». Следующим творением писательницы стал роман
«Дети мои» о жизни неприметного школьного учителя из поволжской немецкой колонии.
Литературным событием текущего года стало издание её третьего бестселлера «Эшелон на
Самарканд», посвященного голоду в Поволжье в 1920-х годах. Писательница рассказала о новом
произведении. Читатели интересовались творческими планами писателя, прозвучал вопрос о
кинематографическом потенциале нового романа: первый бестселлер Яхиной в 2019 году лег в
основу 8-серийного фильма, в нем были задействованы ведущие российские актеры. По завершении
встречи посетители могли получить автограф и сфотографироваться на память с Гузель Яхиной.
Посетило 93 человека.
- встреча с писателем и ученым, гостем фестиваля Юрием Нечипоренко. Членом Союза Писателей
России, членом Русского ПЕН-центра, Ассоциации Искусствоведов, автором множества
познавательных и художественных книг для детей и подростков, исследователем творчества Гоголя,
Пушкина, Ломоносова, Газданова. На встрече автор рассказал о своих путешествиях в Армению и
как ученого, и как писателя, о встречах с коллегами и читателями в разных городах и селениях
Армении. Поделился Юрий Дмитриевич и своими творческими планами, представил новые книги,
изданные им, и в соавторстве с коллегами, часть из которых автор подарил библиотеке. Посетило 84
человека.
ЮБИЦ – филиал №9
- встреча с Дюпон Виталием Сергеевичем, нашим земляком, который родился и вырос в Таганроге.
Здесь прошло его становление как личности и как писателя. Проведя долгое время за пределами
России, имея богатый жизненный опыт, он мыслями возвращался в родной город и его первое
произведение, как писателя – криминальный роман «Запасной выход», презентация которого
состоялась в библиотеке. Он написан по мотивам прошедших событий, во многом связанных с
Таганрогом. Книга Виталия Дюпон вышла в свет в Донском издательском доме и сразу привлекла
внимание читателей как захватывающим сюжетом, повествующим о событиях в нашей стране в 90-е
годы, так и оригинальностью оформления. Виталий познакомил читателей со своей книгой,
рассказал, что побудило его написать это произведение, ответил на вопросы. Гостям встречи было
интересно все – как появился сюжет, насколько узнаваем наш город в этом произведении и, конечно,
планируется ли продолжение романа? Участниками мероприятия были читатели библиотеки и члены
молодежного клуба «Хронограф». На память о презентации Виталий всем желающим подарил и
подписал книги. Посетило 18 человек.
Праздник, посвященный 145-летию открытия первой общественной библиотеки в Таганроге (23
мая) «Здравствуй библиотека Чеховской мечты!»
- состоялась театрализованная композиция «Библиотеке в Таганроге быть!» Приняли участие 31
человек.
- в Театральном сквере у стен библиотеки разместился мобильный комплекс информационнобиблиотечного обслуживания (Кибо) Неклиновский-Район. Наши коллеги организовали литературно
- театрализованную площадку, на которой были проведены викторины, гадание по книгам,
состоялись фотосессии с прохожими Мобильный комплекс информационно-библиотечного
обслуживания Неклиновский-Район. Приняли участие 100 человек.

- сотрудниками отдела дореволюционных и ценных изданий были проведены беседы с посетителями
библиотеки и отдела об истории библиотеки, деятельности библиотеки на протяжении ее истории. В
качестве иллюстративного материала использовались книги, копии документов и фотографии,
представленные на обновленной выставке по истории библиотеки в читальном зале ОДЦИ. Всего
было проведено 3 беседы, на которых присутствовало 16 человек.
Экскурсии
- Ведущим библиотекарем отдела Шапочка Е. А. была проведена экскурсия по библиотеке для
участников фестиваля и посетителей библиотеки, посвященная Дню Рождения библиотеки, был
представлен рассказ об истории библиотеки, ее связи с именем А. П. Чехова, традициями чтения в
городе, историей строительства исторического здания Центральной городской публичной
библиотеки имени А. П. Чехова. Для иллюстрации рассказа был подготовлен открытый просмотр
литературы из фонда ОДЦИ (всего 20 экземпляров). На экскурсии присутствовало 24 человека.
Всего проведено 9 экскурсий, посетило 70 человек.
С первого по четырнадцатый книжный фестиваль (включительно) библиотекам МБУК ЦБС
г. Таганрога было подарено
14834 экземпляра документов. Всего в рамках XIV Чеховского
книжного фестиваля было получено в дар от авторов, издательств 138 экземпляров книг.
28.05.2021 Подготовила: Воротникова
методического отдела ЦГПБ имени А.П.Чехова
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Информацию о прошедшем мероприятии можно найти
- на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова:
http://taglib.ru/news/%C2%ABVovremya_prochitannaya_kniga%C2%BB_Soveti_ot_Lva_Danilkina.html
http://taglib.ru/news/Pyteshestvie_v_Armeniu_pisatelya_i_ychenogo_Uriya_Nechiporenko.html
http://taglib.ru/news/Gyzel_Yahina_vstretilas_s_taganrogskimi_chitatelyami.html
http://taglib.ru/news/Vstrecha_s_Anastasiei_Dmitrievnoi_(Asei)_Petrovoi_prozaikom,_perevodchikom_de
tskoi_i_vzrosloi_francyzskoi_literatyri,_literatyrnim_kritikom.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABPeredelkino%C2%BB_v_Dome_Chaikovskih.html
- на сайте МБУК ЦБС г. Таганрога:
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4121-schastlivayaliteraturnaya-sudba
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4117-vitalij-dyupon-iego-kniga
на сайте ЦГДБ имени М. Горького г. Таганрога:
https://www.facebook.com/maksgorkov/posts/4505080136188521
https://www.facebook.com/maksgorkov/posts/4495988620431006

Другие источники:
Сайт администрации г. Таганрога
Гости XIV Международного Чеховского книжного фестиваля отправили по почте 2000 памятных
открыток Дата публикации: 24.05.2021
В Таганроге пройдет XIV Международный Чеховский книжный фестиваль
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