
 

 

11-я ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения      

 

Время Место проведения 
 У стен библиотеки вдоль Петровской 
15.00-20.00 Ярмарка декоративно-прикладного искусства. Выставка, продажа изделий 

народного творчества 

 Театральный сквер  
16.00-19.00 Библиосумерки «Карусель народных сказок» 
16.00-18.00 Рисунки «Герои русских сказок». Дети и родители рисуют на асфальте. 

16.00-19.00 Литературно-познавательная игра-викторина «Сундучок народной мудрости». 

Загадки, потешки, скороговорки, поговорки 

16.00-19.00 Мастер-класс «Ярмарочный балаган» (народный театр–кукла «Петрушка») 

Изготовление поделки из цветной бумаги. 

16.00-19.00 Мастер-класс «Русская матрешка». Изготовление матрешек из цветной бумаги в 

технике аппликации. 

16.00-19.00 Литературная игра - пазл «Созвездие русских сказок» 

16.00-19.00 Литературная игра «Шуточные гадание Шамаханской царицы»  

(по сказкам А.С. Пушкина) 

16.00-19.00 Мастер-класс «Домохозяин» Изготовление славянского оберега – хранителя дома.  

Изготовление поделки из текстиля, фурнитуры, картона 

16.00-19.00 Мастер-класс «Жар-птица». Изготовление поделки из цветной бумаги 

16.00-20.00 Выставка моделей технического творчества «Культурное наследие от эпохи 

Петра I до нашего времени»  

16.00-20.00 Художественная выставка «Таганрогские традиции: Дети рисуют джаз» 

16.30-17.40 Живая фотозона. Ростовые куклы 

17.00-17.40 Библиосумерки «Книги. Дети. Библиотека» 

18.000-18.30 Торжественное открытие акции «Библионочь 2022» 

18.30-19.30 «Таганрогские традиции: культурное наследие». Концерт белорусской местной 

национально-культурной автономии «Белорусы Таганрога», Центра национальных 

культур «Вместе дружная семья» и хореографического ансамбля «Радуга» 

19.30-20.15 «Таганрогские традиции: песня народная». Концерт народного хора русской песни 

Городского дома культуры 

Исторический корпус ЦГПБ имени А.П.Чехова (Петровская,96) 
18.30,19.00, 

19.30,20.00, 

20.30, 21.00 

Экскурсии по библиотеке. У гостей появится возможность заглянуть в самое сердце 

библиотеки - книгохранилище, пройтись по знаменитой винтовой лестнице, узнать 

интересные факты из истории библиотеки, познакомиться с архитектурной 

особенностью шехтелевского здания, с уникальными ценными и редкими 

изданиями, посетить музейную экспозицию «Открытая коллекция» в отделе «Центр 

краеведческой информации». 

18.30-22.00 Викторина – ассоциаций «Народные праздники. Вспомним русские народные 

праздники и поиграем в ассоциации (под фонарем) 

18.30-22.00 Блиц-игра «Знатоки старинных слов». В ходе игры, попробуем определить значения 

славянских устаревших слов правильно Словари и энциклопедии в помощь (под 



фонарем) 

Концертно-выставочный зал: 

18.30- 19.00 Литературно-музыкальный вечер «Таганрогские традиции: легенды и предания 

города у моря». прозвучат предания о маленькой, но храброй рыбке Тюльке, 

авторские композиции для рояля юного композитора Александры Волченко и 

концерт ансамбля скрипачей «Крещендо» детской школы искусств с. Николаевка 

19.00 – 19.30 Презентация книги «Сказки народов России». 

Услышим новые сказки России в исполнении актрисы театра и кино, познакомимся 

с таганрогским автором иллюстраций, её участии в проекте «Поэзия красок». 

19.30-21.30 Музыкальный вечер «Таганрогские традиции: городской романс у моря». Концерт 

клуба авторской песни «Арвентур» Дворца молодежи. Ведет концерт артист 

Владимир Бабаев 

Зал универсального обслуживания: 

18.30-22.00 Книжная выставка «У России много ремесел». Книги о народных художественных 

промыслах,  в которых отображается все многообразие исторических, духовных и 

культурных традиций нашего народа. 

18.30-22.00 Фотозона «Большой мир древней Руси». Книжно-иллюстрированная выставка, где 

представлена литература о фольклоре народов России, книги, содержащие 

основные формы фольклора: песни, сказки, легенды, мифы и т.д. Особое место на 

выставке займут  предметы русского быта: утюг, скалка, деревянные расписные 

ложки и др. 

18.30-22.00 Видео-выступления    самых известных и  интересных фольклорных исполнителей и 

коллективов «Родные напевы» 

Центр электронных ресурсов: 

18.30-22.00 Праздник русской Матрешки: 

- Презентация «Матрешка-душа России» 

- Интерактивная выставка «Русский символ»  

- Викторина «Матрешка - кукла с секретом» 

- Мультпоказ «Жили-были Матрешки» 

- Мастерская «Наряди матрешку» 

- Матрешкин блиц-опрос 

 Холл  цокольного этажа: 

 

18.30-21.00 

Обзор литературы: «Истоки русской культуры. Книги о традиционной культуре в 

фонде ОДЦИ» 

 -Книжная выставка «Отражение традиционной русской культуры в книгах из 

фонда ОДЦИ» 

- Обзор литературы, представленной на выставке 

18.30-22.00 - Книжная выставка: «История библиотеки и города в фонде отдела 

дореволюционных и ценных изданий» 

Новый корпус ЦГПБ имени А.П.Чехова (Греческая,105) 
Городской абонемент: 

18.30-22.00 Книжная выставка «Обычаи и традиции русского народа». Книги о народных 

обычаях и традициях,  в которых отображаются все исторические, духовные и 

культурные обычаи и традиции нашего народа 

18.30-22.00 Викторина «Знатоки русских пословиц и поговорок». Участники должны 

продолжить пословицу или поговорку. 

Электронный зал: 

18.30-20.00 Праздник чая «История и традиции»: 

- Викторина «Разгадай секреты чая» 

- Видеопрезентация «История чая в России» 

- Головоломка пословиц и поговорок о чае «Найди половинку» 

- Викторина рекламных слоганов «Ценители чая» 

18.30-22.00 Турнир настольных игр.  Игры из фонда отдела «Электронный зал» 



Холл 2-го этажа 
Центр краеведческой информации: 

18.00-22.00 Инсталляция «Жили-были в старину». Представлены документы, материалы, 

предметы быта по истории г. Таганрога 

18.00-22.00 Фотозона «В доме старом и уютном».  

Пространство,  декорированное старинными предметами быта (утюги, прялки, 

посуда, скатерти и т. д.), где каждый желающий может сделать памятные снимки. 

18.00-19.00 Демонстрация документальных фильмов о Таганроге. Фильмы: «Таганрог»; «Снято 

на плёнку  Кинотеатр Рот Фронт»; «Ремонт дороги. Красногвардейский переулок»; 

«Радуга над Миусом»; «Приморский парк» 

Конференц-зал: 

20.00-21.30 Лекция Альберта Смирнова «Сокровища Таганрога. Тайны подземелий…» 

21.30-22.00 Концерт «Я, ты, он, она – вместе книжная страна»  солистов Таганрога (Михаила 

Серегина, Марьи Спичка, Николая Чистофора)    

Центр правовой и экономической информации: 

18.30-22.00 Занимательный вечер «Многоцветие российских ремесел».  

- Презентация «PROремесла» 

- Инсталлированная  выставка «Сделано в России»  

- Географическая игра «Место Мастера» 

Центр естествознания и медицины: 

18.30-22.00 Вечер – путешествие «Кулинарный калейдоскоп» 

-Книжная выставка «Секреты кухонного колдовства» (кухни народов России) 

- Видеопрезентация: «Эволюция еды» 

- Видеопрезентация: «Царство специй и приправ» 

- Игра – тест: «Кухни народов России» 

 (Призы набор рецептов) 

Дом Чайковских (Греческая, 56 Б) 
18.00-18.15 Торжественное открытие акции «Библионочь 2022» 

18.15-19.15 Концертная программа «Хороши на Дону вечера!».  Концерт учащихся ТШИ: 

ансамбль народных песен и ансамбль народных инструментов 

19.15-20.00 Литературное путешествие «По городам и весям». История одного праздника в 

культуре разных народов 

20.00-20.30 Мультимедийное путешествие «К истокам». Видео о музыкальных традициях 

разных народов России 

20.30-21.00 Тематический час  «Магия слова». Рассказ о том, как в русский язык пришли те или 

иные слова 

21.00-22.00 Фолк-посиделки  «У самовара». Чаепитие у самовара с народными играми, песнями, 

потешками, прибаутками 

18.00-22.00 Экскурсия  «Я русский в полнейшем смысле этого слова». Экскурсия по Дому 

Чайковских с рассказом о народных корнях таланта двух великих русских гениев: 

Чайковского и Чехова 

18.00-22.00 Экспресс – Викторина «Калейдоскоп народной мудрости»; конкурсы «Пословица 

недаром молвится», «Таганрогские частушки». Участникам необходимо подобрать 

эквивалент русской пословице; найти продолжение пословиц, конкурс на лучшее 

исполнение частушек 

18.00-22.00 Книжные выставки  «Народы дружат книгами», «Голос земли родной». 

Представлены - книги народов бывших союзных республик; - книги о народных 

песнях и традициях 

Библиосумерки «Карусель народных сказок» 

в модельной детской библиотеке имени Н. Островского – филиал №1(ул. Щаденко,20,а) 

16.00-18.00. Книжная выставка «Народные промыслы». Представлены книги, которые 

расскажут о народных промыслах, традициях и культуре русского народа 

16.00-16.30 Литературно-фольклорный праздник «Народный театр Петрушки» (кукольный 



 театр). Ребята   побывают в импровизированном народном театре, узнают историю 

этого театра от самого Петрушки. Совершат виртуальное путешествие в Ростовский  

государственный театр кукол имени В. С. Былкова. Попробуют себя в роли 

кукловодов. Познакомятся с интересными книгами, представленными на книжной 

выставке «Такой разный театр». 

16.15.-16.30 Выступление фольклорного коллектива «Потешки» МБУК «Дворец молодежи» 

г.Таганрога.  

16.30-18.00 Литературная викторина «Загадки Бабы-Яги» проверит знания дошкольников о 

героях народных сказок 

16.30-18.00 

 

Мастер-класс «Волшебный узор». Роспись бумажной тарелки (гжель, хохлома, 

жостово) рассказ о том, откуда пришли к нам эти волшебные узоры. 

16.30-18.00 

 

Фольклорная игра «Желаешь знать, что будет?» шуточные русские гаданиях 

расскажут, какие интересные сказочные книжные открытия ждут их этим летом.  

17.00-18.00 

 

Литературная викторина «Гора самоцветов» читатели младшего школьного 

возраста   ответят на вопросы о народных промыслах России.  

 


