
 
Всероссийская акция в поддержку чтения  

«Библионочь-2021» в Таганроге 
«Книга – путь к звёздам!» 

 
Дата проведения -  24.04.2021 (суббота)            

          Время проведения -  с 18.00 до 23.00 
Площадки МБУК ЦБС г. Таганрога:    
Центральная городская публичная библиотека имени А.П.Чехова 
У стен библиотеки   ул. Петровская, 96   

 Исторический корпус ЦГПБ имени А. П. Чехова (ул. Петровская, 96) 
              Новый корпус ЦГПБ имени А. П. Чехова (ул. Греческая, 105) 
                         Дом Чайковских ЦГПБ имени А. П. Чехова (ул. Греческая, 56) 
ЦГДБ имени М. Горького (ул. Фрунзе, 58 – а) 
 
 
 В минувшую субботу в Таганроге состоялась «Библионочь-2021». Праздник проводился под девизом «Книга – путь к звездам» и 
развернулся на трех площадках – в Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова, Центральной детской библиотеке 
имени М. Горького и в Доме Чайковских. Все мероприятия были посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека 
в космос. 
 Раньше других, гостей встречала детская библиотека. Программа «Библиосумерки» предлагала ребятам проявить знания в области 
научно-познавательной литературы, поучаствовать в квестах, викторинах, в мастер-классах по мотивам произведений детских классиков-
фантастов.  
 Праздничную программу в Доме Чайковских открыл концерт, а продолжил  литературный марафон. Любители «космической» 
музыки, пропитанной романтикой неземных открытий, состязались в конкурсе «Угадай мелодию», знатоки кинофантастики 
демонстрировали знания о космосе. Увлекли книжные выставки, а литературные предсказания напророчили звезды.  
 Гости Чеховской библиотеки присутствовали на прямой трансляции Открытия акции «Библионочь-2021» из Российской 
государственной библиотеки для молодежи. С открытием «Библионочи-2021», которая в этом году стала 10-й – юбилейной, читателей 
поздравили Министр культуры РФ Ольга Любимова, известные писатели и даже российские космонавты из действующего экипажа МКС 
Олег Новицкий и Петр Дубров.  
 Эстафету открытия книжного праздника подхватил таганрогский Джаз-оркестр под управлением Вячеслава Акимова. Кто-то слушал 
джаз, кто-то посещал выставки, совершал экскурсии, рисовал, рассматривал старинные книжные шедевры, посвященные астрономии. 
 «Научно-техническая революция: история и перспективы». Под таким названием в конференц-зале Чеховской библиотеки состоялась 
встреча с молодым исследователем, начальником сектора измерений и телеметрии отделения АИС НКБ «МИУС» ЮФУ Антоном Штучным. 
А в концертно-выставочном зале в это время проходила презентация из собрания Таганрогского художественного музея «Необъятная 
Вселенная». Её представила ведущий методист Алла Карпова.  
 
 
 



 
 
 
 Отдел дореволюционных и ценных изданий открыл свои фонды, посвящённые теме «Библионочи», изданные до 1830 года. Привлёк 
внимание посетителей первый астрологический Атлас, изданный на территории Российской империи в 1829 году.  
В этот вечер в стенах библиотеки звучали «космические» мотивы. Барды Таганрога, кавер-группа «JUSTASK» и все желающие исполняли 
«песни, летящие к звёздам». 
 Читатели, которые по тем или иным причинам в этот день не смогли выйти из дома и присутствовать на празднике лично, посещали 
мероприятия «Библионочи» в формате онлайн.  
 
   В рамках акции   «Библионочь-2021» «Книга – путь к звёздам!»  прошло 64 офлайн - мероприятия, которые посетило 464  человека,  
17 онлайн - мероприятий, 478 участников.  Проведено 12 экскурсий, которые посетило 49 человек.  Записалось в библиотеку  17 человек.  
 
28.04.2021   Подготовили:  Воротникова В. И. – зав. сектором организационно – методического отдела ЦГПБ имени А.П.Чехова, 
Прилуцкая Т. Л. – ведущий методист организационно – методического отдела, Сивкова Л. А. – зав. рекламно-информационным отделом.  
 
  
Информацию о прошедшем мероприятии можно найти: 
 
Сайт Культура.РФ 
https://www.culture.ru/events/1069888/biblionoch-v-taganrogskoi-centralnoi-gorodskoi-publichnoi-biblioteke-imeni-a-p-chekhova 
 
Таганрогская правда 
https://taganrogprav.ru/v-taganroge-projdet-fantasticheskaya-biblionoch-2021/ 
 
ГОРОДЗОВЁТ 
https://gorodzovet.ru/taganrog/biblionoch-v-taganroge-event8482080 
 
Сайт Министерства культуры Российской Федерации 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/biblionoch_v_taganroge_20210407164137_606db6917f8  
46/ 
 
Федеральный информационный портал Афиша7» (информационный партнер портала Культура.РФ) 
https://afisha7.ru/taganrog/vstrechi/1040073mk 
 
Сайт ЦГПБ имени А. П. Чехова 
http://www.taglib.ru/bibl_nt2021.html 
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МедиаХолдинг Таганрога 
https://www.facebook.com/groups/mediaholdingtaganroga/permalink/2973837126231553/ 
 
Официальная страница facebook ЦГПБ имени А. П. Чехова 
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4007219526036987 
 
Сайт МБУК ЦБС 
Совещание - семинар «Библионочь - 2021 в Таганроге» 
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4032-soveshchanie-seminar-biblionoch-2021-v-taganroge 
 
Библиосумерки в Таганрогской центральной городской детской библиотеке 
Сайт Культура.РФ 
https://www.culture.ru/events/1069891/bibliosumerki-v-taganrogskoi-centralnoi-gorodskoi-detskoi-biblioteke 
 
Сайт Минкульт РФ 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/bibliosumerki_2021_v_taganroge_20210408124149_606ecfdd8043f/ 
 
Федеральный информационный портал «Город зовет» (информационный партнер портала Культура.РФ) 
https://gorodzovet.ru/taganrog/bibliosumerki-v-taganroge-event8482781  
 
Федеральный информационный портал Афиша7» (информационный партнер портала Культура.РФ) 
https://afisha7.ru/taganrog/vstrechi/1041586mk 
 
Библионочь в Доме Чайковских города Таганрога 
 
Сайт «Культура РФ» 
https://www.culture.ru/events/1066558/biblionoch-v-dome-chaikovskikh-goroda-taganroga 
 
Сайт Минкульт РФ 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/biblionoch_v_dome_chaykovskikh_goroda_taganroga_20210408163851_606f076bb5c5b/ 
 
Федеральный информационный портал «Город зовет» (информационный партнер портала Культура.РФ) 
https://gorodzovet.ru/taganrog/biblionoch-v-dome-chaikovskikh-goroda-event8482782 
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Федеральный информационный портал Афиша7» (информационный партнер портала Культура.РФ) 
https://afisha7.ru/taganrog/vstrechi/1042842mk 
 
Одноклассники 
https://ok.ru/chehovkatag/topic/153449409168246 
 
ВКонтакте 
https://vk.com/wall-89514391_4018 
 
Инстаграм 
https://www.instagram.com/p/CNcijFXnUeQ/ 
 
Библионочь в Таганроге приглашает на онлайн-мероприятия  
 
Сайт Культура.РФ 
https://www.culture.ru/events/1086896/biblionoch-v-taganroge-priglashaet-na-onlain-meropriyatiya 
 
Официальный сайт Администрации г. Таганрога 
https://tagancity.ru/page/biblionoch-v-taghanroghie-prighlashaiet-na-onlain-mieropriiatiia 
 
Сайт Минкульт РФ 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/biblionoch_v_taganroge_priglashaet_na_onlayn_meropriyatiya_20210416134051_60795ba34fb0a/ 
 
Федеральный информационный портал «Город зовет» (информационный партнер портала Культура.РФ) 
https://gorodzovet.ru/taganrog/biblionoch-v-taganroge-priglashaet-na-event8494667 
 
Федеральный информационный портал Афиша7» (информационный партнер портала Культура.РФ) 
https://afisha7.ru/taganrog/vystavki/1059265mk 
 
Муниципальные библиотеки приглашают на «космическую» Библионочь-2021 
 
Официальный сайт Администрации г. Таганрога 
https://tagancity.ru/page/munitsipal-nyie-bibliotieki-prighlashaiut-na-kosmichieskuiu-biblionoch-2021 
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Фейсбук 
https://clck.ru/UNk59 
 
Вконтакте 
https://vk.com/wall-89514391_4061 
 
Одноклассники 
https://ok.ru/chehovkatag 
 
Сайт Городъ Таганрогъ 
http://taganrog-gorod.ru/culture-news/novosti-kultury/munitsipalnye-biblioteki-priglashayut-na-kosmicheskuyu-biblionoch-2021/ 
 
Библионочь в Таганроге: через книги к звездам 
 
Таганрогская правда. Сайт 
https://taganrogprav.ru/biblionoch-v-taganroge-cherez-knigi-k-zvezdam/ 
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