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 ПРОГРАММА

ЧЕХОВСКИЕ ДНИ В ТАГАНРОГЕ в 2021 году
Дата 

проведения Наименование мероприятия Место проведения и 
размещения информации

1-18 июля
«Чеховиана постсоветского периода». 
Выставка книг из фонда отдела 
дореволюционных и ценных изданий

ЦГПБ имени А. П. Чехова
ул. Петровская, 96
цокольный этаж 

12-18 июля «Высокий человек из Таганрога». Книжная 
выставка

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

городской абонемент

12-25 июля «Город, о Чехове память хранящий». 
Фотовыставка

МБУК «СКЦ «Приморский»
ул. Свободы,10

13-18 июля
«Смех и слёзы в вишнёвом саду». Книжная 
выставка

ЦГПБ имени А. П. Чехова
ул. Петровская, 96

читальный зал

14-15 июля «Он жил для будущего». Книжная выставка 

МБИЦ имени 
И. М. Бондаренко-филиал 

№ 7
ул. Л. Чайкиной, 43

14 июля

17.00 "Сны старого дома". Открытие выставки 
Дом П.Е. Чехова

ул. Р. Люксембург, 77

15 июля

10.00 «Я ведь еще гражданин, я люблю родину…». 
Возложение цветов

Красная площадь, памятник
А.П. Чехову

11.00 « Такая короткая долгая жизнь». 
Тематическая экскурсия

Музей «Домик Чехова»
ул. Чехова, 69

11.00 «Чехов сегодня и всегда». Интерактивное 
мероприятие 

ГБУК РО «Таганрогский 
художественный музей»
пер. Лермонтовский, 22

11.00-17.00 «Театр у микрофона». Радиоспектакль по 
страницам рассказов А.П. Чехова.

Территория парка КиО 
им.     М. Горького.

12.00
 «Ожившие герои знакомых рассказов». 
Театрализованное прочтение рассказов   
А.П. Чехова «Толстый и тонкий», «Радость»

БИЦ имени Т. Г. Шевченко-
филиал № 4

1-я Линия, 146 «А»

13.00 «Самый надёжный из братьев» Иван Чехов. 
Литературно-музыкальная композиция

Музей «Лавка Чеховых»
ул. Александровская 100

15.00

«Музею – быть!». Открытие выставки к 100-
летию Дома-музея А.П. Чехова в Ялте 
(совместная выставка с ГБУК РК «Крымский 
литературно-художественный музей-
заповедник»)

ЮРНКЦ А.П. Чехова
ул. Октябрьская, 9

16.00
«Чехов «Чайка»: мечты об искусстве». 
Литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый 125-летию пьесы

 «Литературный музей А.П. 
Чехова»

ул. Октябрьская, 9

16.00  «С томиком Чехова в нашем саду». 
Литературно-театральная гостиная с 

ЦГПБ имени А. П. Чехова
ул. Петровская, 96



участием театра-клуба «СаД», библиотечных 
студий «АРТлантида» и «МАРТ»

(библиотечный дворик)

18.00 «Море было такое же величавое, 
бесконечное…». Вечер поэзии 

Дом П.Е. Чехова
ул. Р. Люксембург, 77

10.00-18.00 «Великому земляку посвящается». Беседа у 
книжной выставки

ЮБИЦ-филиал № 9
ул. Свободы, 29

10.00-18.00 «Память о писателе. Чеховские места». 
Тематическая выставка

МБУК «Дворец молодежи»
ул. Петровская,107

16 июля

10.00 «Чья Каштанка лучше?». Конкурс рисунков 
на асфальте

Площадка перед МАУ «ГДК»
ул. Петровская,104

14.30 Показ худ. фильма  «Каштанка» (1975 г.) МБУК «Дворец молодежи»
ул. Петровская,107

17 июля 

12.00

«Знаем, любим и храним». Театрализованная 
экскурсия к 95-летию музея «Домик Чехова с 
участием  народного театра «Сад» и детского 
образцового театра «Игра» (рук. В. Псёл)

Музей «Домик Чехова»
ул. Чехова, 69

16.00 «Чехов и Репин. Начало». Художественно-
музыкальная гостиная

ГБУК РО «Таганрогский 
художественный музей»
ул. Александровская, 56

18 июля 

12.00

Показ худ. фильма "Неоконченная пьеса для 
механического пианино" (1976 г.) МБУК «Молодежный центр»

ул. Петровская,89

14.00 «Мир А.П. Чехова». Лекция по 
произведениям из собрания музея 

ГБУК РО «Таганрогский 
художественный музей»
ул. Александровская, 56

Онлайн-мероприятия

14 июля  «Музыка на страницах Чехова». Видеообзор

Сайт ЦГПБ имени А. П. 
Чехова

Страница ЦГПБ имени А. П. 
Чехова в Facebook

 «Городской сад сквозь призму времени». 
Презентация виртуальной фотовыставки

http://park-taganrog.ru 
(галерея/видеогалерея)

https://vk.com/sk_dd
https://www.instagram.com/skd

d_taganrog/
15 июля

«Нужное, доброе, вечное». Видеоролик https://www.facebook.com/BIS5
TAGANROG/>

«Наш вечный современник». Викторина о 
Чехове 

https://instagram.com/dk_fest.tg
n?igshid=mcjil0y8ufxn

«Чехов в кино». Информационный урок https://vk.com/dk_festival

16 июля «Путь чеховских героев». Онлайн-викторина, 
по мотивам произведений А.П. Чехова

https://vk.com/dm_taganrog
https://www.facebook.com/dmta
ganrog/
https://instagram.com/dm_taganr
og ?igshid=1mfwa1itss0gh

http://www.taglib.ru/index.html
http://www.taglib.ru/index.html
https://www.facebook.com/chehovkatag/
https://www.facebook.com/chehovkatag/
https://m.vk.com/away.php?to=https://instagram.com/dk_fest.tgn?igshid=mcjil0y8ufxn
https://m.vk.com/away.php?to=https://instagram.com/dk_fest.tgn?igshid=mcjil0y8ufxn
https://vk.com/dk_festival
https://vk.com/dm_taganrog
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdmtaganrog%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdmtaganrog%2F&cc_key=
https://instagram.com/dm_taganrog%20?igshid=1mfwa1itss0gh
https://instagram.com/dm_taganrog%20?igshid=1mfwa1itss0gh


18 июля  «Таганрожцы читают Чехова». Видеоролик

http://www.gdk-taganrog.ru, 
https://vk.com/gdktaganrog, 

https://www.instagram.com/gdk
_taganrog/

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

http://www.gdk-taganrog.ru/
https://vk.com/gdktaganrog
https://www.instagram.com/gdk_taganrog/
https://www.instagram.com/gdk_taganrog/

