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2 ���� � ������ ���� �����-���������� � ������� ����� � ��������������� 
������� ����� ��������� ������������ ������� �������� ����������.
�������� ������ ����������� ���� ������������ �������� �� �������� �����-
���������� ���������� �������.
� 2017 ���� � ����������� ��� ������ ������ �����-������������� ������� 
����� ��������� . ����� � ����������� � ��������� ������ ���������� � ������� 
�����. ��� �������� ��� ���������-��������� �����: ������ ������������ 
�������� �������� � ���� ����������� ���������-���, ����������� 
������������, ���������������� ���, ��� ��� ���������� ��������� � ���������.
���������� � ����������������� � ���������������� ������, ����������� 
������ ��� ������. � 2017 ���� ���������� ���� ��������� 230-����� 
������������ ����������� ��������� ������� �� �� ������. � 2018-� � ������ 
���������� ���������� 50-����� ��������� «���� ������» � 95-����� ������� 
�������� ������� ���������� �������-������ ���������� �����. � 2019-� 
������ �������� ��������������� �. �. �������� � ������ ���������� �������� 
�����.
������� �������� ���������� �������� ���������� �������� ������� ����� 
������ ��������� «������ ����������», ������������� ����� �. �. �������� � 
�������� �������� ������������ ��� ��������� �������� �� ������ � 
�������������� �� ��� �����-����������.
������� ������� ����������� ����� ������ ����������, �������� �������� 
���������� ������������� ����� �. �. ��������, ����������� ������ ������� 
«������ ����������» «������ ������ ������� �����»: �.�. ������� � �������� 
������� (1771-1779).
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������ ���������, �������� � ������� �������� ������� ����� ������ 
��������� "������ ����������", ������������ ������� �����������, ���������� 
� ����� �����������, ������������� � ���������� ����������� �������� ����� 
����������� �����-���������� � ������������� �������, ���������� �������� 
���� � ������ ������� «������� �������� ����������» 2019.

 �� ������� ����� ������ ������� ������� �������, ������������ 
������������������ ��������� �������������� ����� (���������� ����). ������� 
������������ ��������� � �������� �������������, ����������� ��������, � 
����� ��������� ����������� � �������� ������� � ����� ���������� �������� 
����������� �����, ������� ��������� � ����� 12 ������ 1920 ����. ������ 
��������, ��� � ��������� ���� ������� �������� ���������� ����� ��������� 
�������� ��������� ����������� �����.

����� ������� � ����� ��������� ���������� ����������� � ������� ������, ��� � 
������������ ������� ���������� ���������� ������ � �������� �������������� 
�����, ������� ����� � ��������� ������� �������������� ����� �������� � 
�����.
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4 ���� 2019 ���� �� ���������� ���� � ������ ��� ��������� ��������� 
«������� �����».
�������� «������� �����» ����������� ���������� � ������ �������������� 
��������� �������, ���������� �������� «������� ������� �����», ���������� � 
����� �������� � 2007 ����.
��������� «������� �����» - ��� ���������� ������ ������������� �����-
���������� � ������������ ���������� ��������, ���������� � ����� 
���������� ����.
�����-��������� ������������ ��������� � ���������� ������� ����������  
����������, ��������������� �� ���������� � ���������� ��������� � 
������� ������ � 10:00 �� 22:00.
� 2019 ���� ������� ������������� �������������� � ����������-�������, 
�������������� � ����������, ��������������� � ������������� ������� 
�������� �������, ����������� � �����-���������� (����� ���������� ��., 
18 ��� � 21 ��������). �������� ������� � ��������� ������������� ������� 
������� «������� ����� ���������», � ���� ���� ����������� 85-�����.
�����-��������� ����������� �������� �� ����� ����� ����� ����� 50 000 
������������ ����, ��������� ����������� � �� ������� ���������� �� 
������������ ����������� ������������� ���������. ����� ������������ �� 
����������� �����, ����� ������������ ������, ������ �������������� 
���������.
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�������������, ��� ������������� �� ������ ���� ������������� �������� 
������ ����� ������ � ��������������� (10 �������). ���� �������� � ������ 
� ������� ��������� ������ ����� ������ � ��������������� �������� ��� �� 
������ ������� � ��������� ������������� ������������, ��� ��� �������, ��� 
� ��� �����, ���������� ����������� ���������� ���������� ������������ � 
���������������� ����.

� ��������� ������� ��������� ������������� ����� ������ ������ � 
����������� ����������: ��������, ����������,������������, IT-��������.  
�������� ������������ ������ ������� � ������ ������: ����� �����-���������� 
� ���� ������ ������, ������, ������������� �������, ��������, ��������.

������ ������������� ����������, ����� �� ��������� ����� ������������ 
�������� ��������.
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16http://www.crimea24.tv/content/shelest-stranits-pod-plesk-voln-v-yalte-otkrylsya-literaturnyy-festival-knizhnye-allei
http://www.crimea24.tv/content/na-naberezhnoy-yalty-otkrylis-knizhnye-allei-pryamoe-vklyuchenie-spetsialnogo-korrespondenta-telekanala-krym-24-ekateriny-seryuginoy



17https://crimea.ria.ru/society/20190604/1116784732.html https://crimea.mk.ru/culture/2019/06/05/knizhnye-allei-v-tretiy-raz-na-naberezhnoy-yalty.html



18

https://kianews24.ru/news/festival-knizhnie-allei-torzhestve/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://kianews24.ru/news/polonskiy-i-ziryanov-nazvali-knigi-kot/



19https://c-pravda.ru/news/2019-06-05/v-yalte-startoval-tretijj-knizhnyjj-festival-knizhnye-allei https://crimea-news.com/culture/2019/06/04/524509.html



20
https://yalta-o�cial.ru/info/news/Artproekt-Knizhnye-allei-startoval-na-naberezhnoy-YAlty-v-tretiy-raz/https://kerch-incident.ru/v-ialte-v-tretii-raz-nachalsia-festival-knijnye-allei/



21http://www.c-inform.info/news/id/76792



22http://www.newc.info/news/57587/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=syX2-Vc5LQA

http://ftimes.ru/240153-tretij-festival-knizhnye-allei-startoval-v-yalte.html
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https://ru.krymr.com/a/news-naberezhnaya-yalty-festival-knizhnye-allei/29977402.html

https://crimea.ria.ru/tourism/20190531/1116760480.html?inj=1
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https://ruinformer.com/page/krymskie-chinovniki-rasskazali-o-svoih-ljubimyh-knigahhttps://krym.news/news/culture/art-festival-knizhnye-allei-otkrylsya-v-yalte/
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http://www.bigbook.ru/litnews/detail.php?ID=30813

http://knigaspb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id
=1666:2019_ba_ba_v_yalte&catid=14&lang=ru


