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О РАЗНОМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА

 1-комн. квартира с капиталь-
ным ремонтом, в центре. Цена  
1600 т. р. Т. 8-918-599-05-64.

РАЗНОЕ

 Продаются саженцы виногра-
да, 350 сортов. Т. 8-908-170-25-03.

Искусство дает крылья и уносит 
далеко - далеко!

Чехов А.П.

Наша библиотека с гордостью но-
сит имя Антона Павловича Чехова. 
Уже несколько лет мы работаем по 
программе «Библиотека – место 
встречи с Чеховым». В рамках этой 
программы проводятся традицион-
ные чеховские чтения, дни памя-
ти писателя, литературные уроки и 
круглые столы. 

Сейчас у нас в стране проходит 
Год театра. Имя Чехова с театром 
связано неразрывно, ведь его твор-
чество оказало огромное влияние 
на развитие мировой драматургии, 
наметило пути развития русского и 
европейского театра. 

18 октября в БИЦ имени А. П. Че-
хова прошел круглый стол «Чехов 
и театр». В его работе приняли уча-
стие директор МБУК ЦБС Таганро-
га Татьяна Алексеевна Михеева, за-
служенная артистка России Татьяна 
Георгиевна Малиновская, учащиеся 
гимназии № 34, сотрудники и по-
стоянные читатели БИЦ имени А. 
П. Чехова.

Открывая заседание кругло-
го стола, сотрудница библиотеки 
рассказала о работе с именем Че-

хова, а также об использовании 
театральных приемов. Затем пе-
редала слово гостям. Татьяна Алек-
сеевна Михеева представила вни-
манию присутствующих доклад на 
тему «Библиотека. Театр. Чехов», в 
котором подробно на конкретных 
примерах показала возможности 
совместной работы театра и библи-

отеки. Таганрогская ЦГПБ уже мно-
го лет сотрудничает с театром име-
ни Чехова в своем родном городе. 
Рассказ сопровождался электрон-
ной презентацией. 

А еще нас ожидал приятный сюр-
приз - Татьяна Алексеевна привезла 
в подарок нашей библиотеке книгу 
«А. П. Чехов на таганрогской сцене» 

(А. П. Чехов на таганрогской сцене: 
альбом/ сост. О.И. Галушко. – Таган-
рог: ООО «Издательство «Лукомо-
рье», 2009. – 118 с.: ил.).

Учащиеся 11 класса гимназии № 
34 Вероника Безрук и Элиза Гольш 
поделились своими впечатлениями 
о некоторых спектаклях по пьесам 
Антона Павловича. 

Татьяна Георгиевна Малиновская 
рассказала о своей режиссерской 
работе "Калейдоскоп имени им. Че-
хова" – спектакле, поставленном по 
мотивам семи рассказов классика. 
Большой эмоциональный отклик 
у присутствующих вызвало ее ак-
терское чтение трех из этих семи 
рассказов. Все убедились, насколь-
ко современен этот замечательный 
писатель.

Сотрудники библиотеки офор-
мили зал в духе, соответствующем 
теме мероприятия. Внимание по-
сетителей привлекала книжная вы-
ставка «Чехов во МХАТе», на кото-
рой представлены книги, статьи и 
иллюстрации, посвященные поста-
новке чеховских пьес на сцене это-
го уникального театра. Особое на-
строение создавала выставочная 
стена «Чехов и театр».

Вывод, который сделали все 
участники круглого стола: «Чехов – 
это не про прошлое, это - про нас!»

ВИКТОР СРАПИОНОВ,
ЕКАТЕРИНА ГЕРАСИМЕНКО

Чехов театральный

МИР БЕЗ ГРАНИЦ -
МОЯ ГРЕЦИЯ

Выставка работ и церемония на-
граждения победителей конкурса 
проходили в дворцовом комплек-
се «Заппион». Церемонию открыл 
координатор проведения Года язы-
ка и культуры Греции-России посол 
Илиас Клис. Руководитель отдела 
по делам Европы Генерального се-
кретариата по делам греков зарубе-
жья министерства иностранных дел 
Ева Пападату зачитала приветствие 
Генерального секретаря по делам 
греков зарубежья Янниса Хрису-
лакиса. На церемонии присутство-
вали почетные гости: координатор 
проектов Федеральной националь-
но-культурной автономии греков 
России Мелина Леонова, президент 
Национального греческого отдела 
Международного совета по детско-
му и юношескому творчеству Васи-
лики Ника, генеральный директор 
образовательных центров «Гитона» 

Елефтериос Гитонас, президент Все-
мирной Амфиктионии Влахов Ми-
халис Магириас, директор Центра 
выявления и развития талантов де-
тей и молодежи «Территория талан-
та» Ольга Звонарева, глава предста-
вительства Федерального агентства 
Россотрудничество в Греции, ди-
ректор Российского культурно-на-
учного центра в Афинах Александр 
Хоменко.В международное жюри 
с греческой стороны входили ху-
дожники Йоргос Боцос, (создатель 
комиксов), Марина Стелату, Рена 
Манфу-Куцуди и писатель, прези-
дент Детского музея в Салониках 
Вангелис Илиопулос.

 Россию представляли Павлос Ар-
зуманидис, президент греко-рос-
сийского общества художников, 
академик Российской академии ху-
дожеств Юрий Нестеров, руково-
дитель творческого объединения 

«Делаем мир цветным» Евгения Не-
стерова, преподаватель ДШИ имени 
Виталия Ходоша Ольга Звонарева, 
директор центра «Территория та-
ланта» Александр Светличный, ру-
ководитель проекта «Дети Ростова-
на-Дону рисуют Ростов».

На конкурс поступили 340 работ 
из 11 стран мира: России, Украи-
ны, Грузии, Казахстана, Узбекиста-
на, Армении, Азербайджана, Гер-
мании, Молдавии, Греции, Кипра, 
где проживают греческие диаспо-
ры. За художественный талант бы-
ли отмечены 14 ребят. Победитель-
ницей стала ростовчанка Анастасия 
Ващаева, ученица ДШИ имени Чи-
неновых. Второе место получила 
Лейли Хасанова из Азербайджана 
и третье - Димитра-Олимпия Мала-
фуни из Греции.

Приз зрительских симпатий от 
местной национально-культурной 
греческой автономии и центра 
«Территория таланта» был отдан 
Христу и Гиоргиу Ангелики с Кипра. 
Юные художники будут включены 
в Международную энциклопедию 
«Лучшие в образовании» (Москва) 
и награждены медалями «Одарен-
ный ребенок».

Церемонию награждения своим 
искусством украсил детско-юно-
шеский хор Афинской консервато-
рии «Эн органис» под управлени-
ем Афины Грацуна, аккомпаниатор 
- Димитрис Андрониадис. Были ис-
полнены греческие и русские на-
циональные песни в аранжировках 
известных композиторов.

В рамках культурной программы 
ребята посетили музей акрополя и 
сам акрополь, участвовали в пленэ-
ре «Нарисуй Грецию» на живопис-
ном мысе Сунио. Вдохновленные и 
очарованные идиллическим пейза-
жем, ярко-голубым морем и хра-
мом Посейдона, юные художники 
изобразили на бумаге свои мысли 
и впечатления, создав новые про-
изведения искусства.Праздник за-
вершился красочным флешмобом 
перед храмом Посейдона. Участни-
ки держали в руках плакаты на де-
вяти языках с лозунгом «Мир без 
границ», направляя всему миру по-
слание единства и любви.

ЕВГЕНИЯ КРОТОВА,
фото из архива делегации

12-13 октября в Афинах с большим успехом прошел заключительный 
этап Международного детского культурно-образовательного конкурса 
рисунков «Мир без границ, моя Греция», организованный Федераль-
ной национально-культурной автономией греков России при поддерж-
ке Генерального секретариата по делам греков зарубежья и Нацио-
нального греческого отдела Международного совета по детскому и 
юношескому творчеству в рамках перекрестного Года языка и лите-
ратуры Греции и России 2019–2020. Генеральный спонсор конкурса - 
благотворительный фонд Ивана Саввиди.


