15 – 18 мая в Таганроге при поддержке
Роспечати пройдет Чеховский книжный
фестиваль
15 мая 2012 11:00
Источник: Фонд «Пушкинская библиотека»
15 – 18 мая состоится очередной Чеховский книжный фестиваль. Уже в шестой раз
гостеприимный Таганрог будет встречать его гостей и участников.
Фестиваль пройдет при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, Министерства культуры Ростовской области, Администрации г. Таганрога,
Управления культуры г. Таганрога.
Организатором фестиваля выступает Фонд «Пушкинская библиотека».
Пресс-конференция, посвященная открытию шестого Чеховского книжного фестиваля
состоится 15 мая в 17.00. в конференц-зале гостиницы «Центральная».
Адрес гостиницы: г. Таганрог, ул. Петровская, дом 64.
Торжественно открытие фестиваля, в рамках которого состоится творческий вечер Народного
артиста России Константина Райкина, по традиции пройдет в Драматическом театре им.
А.П.Чехова -16 мая.
В рамках программы фестиваля пройдут встречи с писателями и презентации, лекции и
мастер-классы, акции, конкурсы и флэш-мобы, интерактивная конференция «Новые форматы
продвижения книги и приобщения к чтению в молодежной среде». Всего на 28 тематических
площадках города в фестивальные дни состоится более 40 мероприятий.
Как и в прошлые годы в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова будет развернута
выставка книжных новинок от крупнейших российских издательств, в рамках которой будет
представлена специальная экспозиция, посвященная Году Российской истории.
Все дни работы фестиваля будет работать книжная ярмарка.
В этом году в Таганрог для участия в шестом Чеховском книжном фестивале приедут
известные писатели В.Войнович, Л.Юзефович, С.Носов, А.Шевченко, А.Усачев, С.Востоков,
В.Сотников, Т. Берсенева., а также представители старейшего детского литературнохудожественного журнала «Мурзилка» - заместитель главного редактора, детский писатель
И.Антонова, детский писатель и поэт М. Лукашина.
Среди гостей фестиваля: М.Морозов - Заслуженный артист России, М. Амелин - поэт,
переводчик, издатель; Е.Шубина - руководитель редакции современной прозы в одном из
крупнейших издательств России, «АСТ»; Александров - писатель, журналист; Е.Ямбург-

Заслуженный учитель России; Элен Мила - французский филолог, профессор Сорбоны,
заведующая отделом книги в Посольстве Франции в России.
Информационные спонсоры - «Российская газета» и ГТРК «Дон – ТР».

