
МУК ЦБС города Таганрога
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова.



эмблема клуба



Литературно-музыкальный
«Клуб – 96» в 1998 году



Регистрационная тетрадь



Призеры конкурса «От книги к творчеству»
30 марта 2000 года

Клуб в ростовской
филармонии



«Клуб-96» на фестивале «Алые паруса» на
берегу Азовского моря. 2001 г.



наши прозаики
Александр Мурзаков – победитель всероссийского конкурса

«Молодые голоса России».
Мастер класс писателей Анатолия Курчаткина и

Андрея Дмитриева – журнал «Знамя»



наши поэты



наши художники
Маша Радченко

Петр
Камышников

Анна Моравская



наши рок-группы

Будущая группа «Звери»

Рок-группа
«Панацея»

Джаз-бэнд
«Здесь и сейчас»

Рок-группа
«Время истекло»

Рок-группа
«Безбабье лето»





Участие в городском литературном проекте
«У солнечных часов» 2002 г.



печатный орган «Клуба-96»-
литературно-художественный альманах «Июнь»



Наша книга



О нас пишут. Нас награждают.



Клуб в библиотечных мероприятиях героико-
патриотического направления

Представители «Клуба-96» в областном фестивале народного
творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию Победы
в Великой Отечественной Войне. 

Фестиваль проводился в г. Волгодонске



Юрий Лаптев. Сценарист, режиссёр, актёр, краевед



Дворец Алфераки. 
Участие в празднике 75-летнего юбилея
писателя Игоря Михайловича Бондаренко



Герои труда Дона

Мищенко Николай Алексеевич
Герои Социалистического Труда



Презентация книги стихов «Не все домой вернулись из
Афгана…». Автор Алексей Палий, с участием «Клуба-96»

Писатели и поэты о войнах и воинах XX века



Презентация книги рассказов и очерков Виктора
Кащенко «Чечня в сердцах таганрожцев»

Писатели и поэты о войнах и воинах XX века



Писатели и поэты о войнах и воинах XX века

Презентация

книги

В.Волошина

и В.Ратник

«ВЧЕРА

БЫЛА

ВОЙНА»



Выставка артефактов времен Великой
Отечественной Войны из семейных

архивов



автограф мэра города Таганрога
Николая Дмитриевича Федянина

2008 год

Деятельность Клуба в совместных
городских мероприятиях



Наш подарок мэру города Таганрога. 2009 год

Деятельность Клуба в совместных
городских мероприятиях



* * *
О нашем городе стихи
Писать не перестанут люди. 
Он трём столетиям вопреки
Моложе с каждым годом будет.

Ведь молодёжь всегда с тобой.
С тобой в движении едином.
И молод ты её весной,
Мой Таганрог, неповторимый!



2009 г., Сентябрь



Мы отпускаем книги, как птиц…

Буккроссинг в Таганроге



Традиции моей страны

Молодёжная масленица



Праздники моей страны

Наш литературно-музыкальный вклад в празднование
тысячелетия Ярославля в 2010 году



Подробно информацию о
работе «Клуба-96» можно
получить на сайте ЦГПБ

имени А. П. Чехова
www.library.taganrog.ru



Слайд-шоу подготовили
сотрудники отдела
массовой работы

ЦГПБ имени А.П. Чехова
Н.В.Родионова и
О.С.Покровская



Благодарим
за внимание.
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