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Цель  - «ОТКРЫТЬ» Чехова 
предложено всем, без 
ограничения возраста, и в прямом 
(непосредственно книгу), и в 
переносном смысле (как 
Вселенную). 
Задача  – сломать существующие 
стереотипы, способствовать 
встрече читателя с автором 
Идея – удобное (в идеале 
уютное) место, где в поле зрения 
попадают строчки, от которых 
будет трудно оторваться, не 
дочитав их до конца. 
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Акция «ЧИТАЕМ ЧЕХОВА!» 
 

Провинциальный салон" ГТРК «Дон-ТР» в содружестве 
с Ростовским академическим театром драмы им. М. 
Горького и Донской государственной публичной 
библиотекой продолжает акцию к 150-летию Антона 
Павловича Чехова, которая продлится до января 2010 
года.   
 

Шанс стать победителем акции «Читаем Чехова» и 
выиграть билеты на спектакли по произведениям писателя 
есть у каждого. 

 
 Зрители могли поделиться своими впечатлениями о 

творчества писателя, чей юбилей отмечает весь читающий 
мир, рассказать о том, когда в последний раз читали 
чеховские произведения и почему в прямом эфире  
телепрограммы «Провинциального салона». 

               

                  

                      



 



 
 



Областной конкурс молодежного 
социального плаката «Чехов & К» 
Период проведения с 1 марта  по  11 мая 2009г. в рамках 
мероприятий третьего Чеховского фестиваля.  

 
Девиз - Классик, но Современник! 
 
Цель - привлечение внимания и приобщение молодежи XXI века к 
миру чеховского творчества. 
 
Информация о конкурсе размещена на  сайтах организатора 
конкурса:  

– Донская государственная публичная  библиотека http://dspl.ru 
– Библиотеки Дона http://www.donlib-online.dspl.ru 

 

http://dspl.ru/
http://www.donlib-online.dspl.ru/
http://www.donlib-online.dspl.ru/
http://www.donlib-online.dspl.ru/


На конкурс представлено 63 работы  в традиционном виде,  13 
работ выполненных в  компьютерной графике. 
  
Среди участников конкурса: г. Ростов - на - Дону - студенты  вузов 
ДГТУ и  РГУПСа, студенты Азовского технологического института 
(филиал ДГТУ), студенты шахтинского филиала Новочеркасского 
политехнического института, жители  Каменского района: учащиеся 
Вишневецкой и Красновской МОУ СОШ, г. Каменск-Шахтинского, 
Верхнедонского района, Багаевского района, 
г. Батайска, г. Новошахтинска,  
г. Новочеркасска,  с. Ремонтного. 
 
Номинации конкурса: 
– «Компьютерная графика»  
– «Традиционный плакат» 
– «Оригинальность воплощения идеи» 
– «Оригинальность исполнения» 
– «Самый юный участник конкурса» 





Плакат-
победитель 

 



 

Истоки… Таганрог… 









Театральные  мини - 
постановки по 
рассказам   А.П. Чехова 
в исполнении  
молодёжной 
театральной студии  
Ростовской академии 
сервиса: 
– «Размазня» 
– «Переполох» 
– «Братец» 
– «Радость» 

 
 Учащиеся Детской 

школы искусств им. 
Артамонова читают: 
рассказы А. П. Чехова 
– «Кривое зеркало» 
– «Юристка» 

                                                                                                 



Друзья, 28 января библиотека приглашает всех почитателей 
Антона Павловича Чехова на праздничные события, 
посвященные 150-летию со дня рождения писателя: 



 
 



 
 





Областной поэтический 
Конкурс «Венок Чехову» 

 
 
Областной поэтический посвящен 150-летию со дня рождения А.П. 
Чехова. Конкурс проводился Донской государственной публичной 
библиотекой в период с 1 февраля 2010 года по 15 апреля 2010 года в 
рамках проведения четвёртого Чеховского фестиваля. 
Конкурс предполагает посредством поэзии приобщение к миру чеховского 
творчества, выявление новых талантов. 
В конкурсе приняли участие 39 номинантов, представив более 70 
стихотворений, пьесу- шутку в одном действии, 2 кроссворда и 6 
эпиграмм посвящённых А.П. Чехову и его героям. 
Участниками конкурса стали: студенты, школьники, служащие, 
библиотекари, инженеры, члены литературных объединений, а так же 
жители г. Ростова - на – Дону и Ростовской области. 
 



 
 



 
 



Дорогие 
друзья! 

Приглашаем 
Вас на 

праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

Новому 
учебному 

году! 
 
 



 
 



 
 

Источник: МК на Дону (Ростов-на-Дону).-№ 037.-Дата выпуска: 
08.09.2010 
Автор: Алёна Миронова 

 «Первосентябрьская» елка в зимнем саду 
 В Донской государственной публичной библиотеке организовали 
необычную фотовыставку на тему студенческих и школьных лет - «Моя 
учеба - моя жизнь», композиции которой разместили на... елке в 
зимнем саду. Наши земляки живо откликнулись на предложение 
поделиться самыми интересными моментами учебных лет. Фото 
привозили, приносили и отсылали по электронной почте. В результате 
зеленая красавица оказалась украшена более чем 60 карточками. 
Стоило взглянуть на нее, и сразу появлялось новогоднее настроение. 



  Аксенов В.  
         Таинственная страсть: роман о шестидесятниках / Василий Аксенов. - 

Москва : ЗАО «Изд-во «Семь дней», 2009.- 591 с., [28] л. ил., портр. 
    Таинственная страсть" - последний роман Василия Аксенова.  
   Считается, что 60-е — это сплошная оттепель.  Василий Аксенов 

предоставил нам уникальную возможность узнать, как жили эти люди, 
во что верили, чем дышали. Именно эту жажду творчества, которую 
невозможно убить никаким режимом, и называет Аксенов 
таинственной страстью 

Герои "Таинственной страсти" носят вымышленные имена, но за ними без 
труда угадываются реальные люди, которых все прекрасно знают: 
Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, 
Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Эрнст 
Неизвестный, Андрей Тарковский, сам Василий Аксенов. 

Таких книг о шестидесятых еще не было. Борьба, предательство, любовь — 
через все это прошли герои "Таинственной страсти". Об одних Аксенов 
рассказывает с явной любовью и симпатией, о других — с иронией.  
          Такого неожиданного, захватывающего, ироничного произведения 
о поколении шестидесятников вам еще не приходилось читать. 

 Приложением к книге стала  галерея фотопортретов его современников - 
героев книги. 



 
 

IX Фестиваль «Донская книга»  



  





Страницы дней перебирая 



Из сокровищницы Донской публичной 
Центр по работе с книжными памятниками Ростовской области приглашает 
вас совершить увлекательные «путешествия» по сокровищнице Донской 
публичной библиотеки, в ходе которых вы узнаете историю изданий и 
книжных коллекций, хранящихся в ней. 



180 лет 

http://store9.winshop.ru/pics/items/gogvech.jpg
http://www.det-book.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/__.___.__________4c92281368521.jpg


КНИГИ ПОКОЛЕНИЙ 







Страницы из альбома 



Страницы из альбома 



 
 

 
 



 
 

Читательский бенефис 



 
Областной конкурс молодых литераторов  

 

 
 

Конкурс проводится с  1 марта 2011 года по 30 сентября 2011 года по 
двум номинациям: «Малая проза» (рассказ) и «Драматургия».  
 
Областной конкурс молодых литераторов проводится в рамках X 
юбилейного фестиваля «Донская книга».    
 
Конкурс предполагает открытие НОВЫХ ИМЕН, привлечение к их 
творчеству читательского и общественного внимания, подтверждение 
активной социальной роли библиотеки как посредника между 
авторами и читательской аудиторией. 



Донская государственная публичная библиотека  -http://dspl.ru 
 

http://dspl.ru/
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