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Если человек присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, 
то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится 

чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, 
театра и живописи, надев вицмундиры! То же самое, кому чужда жизнь, 

кто неспособен к ней, тому больше ничего не остаётся, как стать чиновником
А. П. Чехов
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В городе Чехова, с именем Чехова! 

С
ПОСОБНА ЛИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА не областного города
со сравнительно небольшими информационными ресурсами, позициони-
ровать себя как одну из главных визитных карточек целого региона, ме-
сто паломничества многочисленных туристов?

Я такую Библиотеку знаю (прописная буква не случайна), много лет мечтала её
посетить, и наконец встретилась с нею во время прошлогоднего Чеховского книж-
ного фестиваля. В удивительном месте, где поселилась Библиотека, чьим читате-
лем и меценатом был сам Антон Павлович, подаривший ей своё имя, уникально всё.
Сам город, бродя по центру которого неожиданно попадаешь в атмосферу чехов-
ского Таганрога. Даже старые трамваи, которых во времена писателя тут и быть не
могло, не разрушают волшебную картину.

Хорош старинный театр с почти двухсотлетней историей, расположенный на-
против Библиотеки. Площадь, между ними воспринимается как единое культурное
пространство города — пространство общественное: здесь прохо-
дят книжные фестивали и ярмарки, парады литературных героев
и даже вечерние танцы молодёжи. Красивейшая лестница,
ведущая вниз к морю, столь похожая на одесскую (вспомина-
ется эйзенштейновский «Потёмкин»), прелестный домик Чайков-
ских, где жил младший брат композитора и бывал сам Пётр Иль-
ич… Перечень можно долго продолжать…

И конечно, сама Библиотека. Её проект в память о друге бес-
платно разработал в 1914 г. автор здания Московского Художе-
ственного театра архитектор Ф. Шехтель. (История строитель-
ства здания см. наш журнал №21 за 2014 г.). Внутри всё дышит
чеховской атмосферой. Она по-своему проиллюстрирована ми-
ни-музеем, имитирующим бытовую обстановку жизни совре-
менников писателя. К старому зданию примыкает новое, от-
крытое к 150-летию А. П. Чехова. Новейшие технологии не по-
мешали коллегам вместе с архитекторами каким-то неведо-
мым способом сохранить и в этом здании стилистику начала
прошлого века, эффект присутствия Антона Павловича. 

Безусловно, Библиотека, носящая имя великого русского
писателя, гордится своими книжными коллекциями, среди ко-
торых особое место занимает фонд ценных изданий. Это кни-
ги, подаренные именитыми гостями Таганрога, издания с ав-
тографами отечественных и зарубежных деятелей культуры.
Но главное достоинство Библиотеки — её умение притягивать
к себе людей: местных жителей и всех гостей Таганрога,
особенно из расположенного в паре часов езды Ростова-на-
Дону.

Среди них — поклонники творчества А. П. Чехова из разных
уголков мира, включая писателей, актёров, издателей, ли-
тературных и театральных критиков. Добавим сюда библиоте-
карей: Таганрог традиционно объединяет вокруг себя
коллег, работающих в десятках библиотек страны, носящих имя
А. П. Чехова. Брендом города стал знаменитый Чехов-
ский книжный фестиваль, который вот уже в десятый раз
(юбилей!) пройдёт в Таганроге в середине мая. Библиотека — его постоянный
участник: как всегда, она ждёт гостей!

Слава Матлина,
ответственный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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У
ЖЕ в ХIХ в. Таганрог отли-
чался от других провинциаль-
ных городов России высоким
уровнем культуры. Здесь на-

ходился старейший на юге страны те-
атр, на сцене которого блистали италь-
янские оперные артисты, знаменитые
русские и зарубежные драматические
актёры. Была открыта одна из первых
южнороссийских гимназий, давшая ми-
ру немало выдающихся деятелей в раз-
личных областях науки и искусства, а
также великого Чехова. И, конечно, сви-
детельством высокого культурного
уровня Таганрога этого периода может
служить тот факт, что в городе действо-
вало семь библиотек: четыре — в учеб-
ных заведениях, две клубные библиоте-
ки и городская общественная библиоте-
ка. 

Общественная библиотека в про-
странстве города всегда занимала осо-
бое место, являлась составной частью
общей культуры и атмосферы. Без-
условно, этому способствовал и тот
факт, что с библиотекой связано имя 
А. П. Чехова. Он был одним из её пер-
вых читателей! А потом всю свою
жизнь заботился о библиотеке родного
города. Примечательно в этом смысле
его письмо журналисту А. Б. Тарахов-
скому от 26 ноября 1899 г.: «А главное, в-
пятых, городская библиотека, как кни-
гохранилище, должна занимать свое
собственное, просторное, привлека-
тельное для публики помещение, и
должна быть уверенность при этом,
что по мере надобности помещение
библиотеки можно будет расширять;
а если с одного боку читальня, а с дру-
гого театр, то уж о расширении тут и
думать нечего. Ведь при росте тепе-

решней культурной жизни никто не
может поручиться, что для библиоте-
ки не понадобиться через 25–40 лет пя-
тиэтажное здание!..»1

Однако собственное здание библио-
тека получила лишь после смерти писа-
теля. Оно было построено в 1914 г. в сти-
ле модерн по проекту академика архи-
тектуры Ф. О. Шехтеля. Здание распо-
ложено в культурном центре Таганрога
и является не только информационным,
социокультурным притяжением города,
но и его украшением, неотъемлемой
частью культурного комплекса: театр—
библиотека—городской парк—музей.

В начале ХХI в. сбылось чеховское
предсказание, библиотека переросла то
здание, которое было построено через
десять лет после смерти писателя. Не
хватало площадей для хранилища, рас-
ширения отделов, открытия новых. 
К юбилею Антона Павловича Чехова, в
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О праздновании
150-летия со дня рождения А. П. Чехо-
ва» (от 14.02 2006 года №111) и Планом
основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 150-летия со
дня рождения А. П. Чехова на 2007–2010
годы (Постановление Администрации
Ростовской области от 06.04.2007, №135),
было принято решение о строительстве
нового корпуса библиотеки площадью
2000 кв. метров. Новое здание спроекти-
ровали в том же стиле, что и шехтелев-
ский корпус, соединив их переходом.

Юбилей А. П. Чехова совпал со 
170-летием со дня рождения П. И. Чай-
ковского. Имя великого композитора
связано с необычном для Таганрога до-
мом в романском стиле, который таган-
рожцы любовно называют «Домом

ТАТЬЯНА МИХЕЕВА

Библиотека 
в контексте города
В Таганроге всё дышит Чеховым
Таганрог — один из старейших
городов на Юге России с бога-
тыми культурными традиция-
ми, частью которых, конечно
же, являются библиотеки. 

Татьяна Алексеевна Михеева,
директор МБУК Централизованная
библиотечная система г. Таганрога
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Чайковских». В нём жил один из млад-
ших братьев П. И. Чайковского, Иппо-
лит Ильич Чайковский. Трижды в го-
стях у брата бывал Петр Ильич. Нра-
вился дом и А. П. Чехову. В одном из пи-
сем он писал: «Если бы я был богат, то
непременно бы купил это дом, где жил
Ипполит Чайковский»2. Дом привели в
порядок и после реставрации в нём рас-
положились мемориальная комната, по-
свящённая истории семьи Чайковских,
концертный зал, Нотно-музыкальный
отдел и Отдел литературы на иностран-
ных языках ЦГПБ им. А. П. Чехова.

Работы завершились, и город полу-
чил современный библиотечный ком-
плекс, состоящий из прекрасных зданий
с богатой историей, олицетворяющий
собой связь времён. Всё это обязывает
не только сохранить дух истории, но и
соответствовать высоким требованиям
современности. 

Мы постарались наполнить истори-
ческие здания новыми технологиями, не
теряя при этом их душевной атмосферы,
а в новый корпус, насыщенный новинка-
ми прогресса, привнести чеховскую ат-
мосферу. Этот трудоёмкий, деликатный
процесс не прерывается и сегодня, идёт
постоянный поиск новых решений. Ме-
лочей нет: часы с историческими видами
Таганрога, обои с фамилиями писателей,
светильники с абажурами, картины, зер-
кала, журнальные столики, диваны, ко-
торые расставляются небольшими груп-
пами для удобной совместной работы,
этажерки с книгами.

Созданы залы разного назначения:
для общения — комфортные зоны с ди-
ванами-трансформерами; для работы —
уединённые уголки, для образования и
творчества — залы разной вместитель-
ности с необходимым оборудованием,
свободным доступом к фонду. Есть иг-
ровая зона для детей, возможность под-
крепиться кофе,Wi-Fi. Работа в этом на-
правлении идёт и дальше.

Мы занимались не только организа-
цией пространства внутри помещения
библиотеки, но и облагораживанием,
озеленением прилегающей территории.
Театральный сквер перед библиотекой
читатели теперь называют библиотеч-
ным сквером, так как он — площадка
для наших мероприятий. Этому способ-
ствует архитектурное решение про-
странства: ярусы сквера амфитеатром
спускаются к библиотеке, а большая
площадка перед ней — импровизиро-
ванная сцена. Это одно из любимых
мест отдыха молодёжи. Под огромной
липой работает летний читальный зал, у
стен шехтелевского здания проходят
книжные ярмарки, выставки приклад-
ного искусства, мастер классы. У входа
расположена красивая дизайнерская
скамья, её называют скамьёй трёх че-
ховских сестёр, вероятно, за красоту,
уют и любовь к писателю-земляку.

У нового корпуса библиотеки чита-
телей приветливо встречает маленькая
девочка (скульптура Д. Лындина) с лю-
бопытством заглядывающая в большую
книгу с оригинальной обложкой. На
книге запечатлены детские ладошки,

создающие своеобразный живой орна-
мент. Есть внутренние дворики для от-
дыха и различного рода мероприятий.
Здесь разбиты цветники, растут хвой-
ные и лиственные деревья, устроен не-
большой пруд. Сквер перед «Домом
Чайковских» одно из самых красивых и
любимых мест отдыха таганрожцев.

Обновлённая библиотека пришлась
жителям Таганрога по душе. Интерес к
библиотеке вырос. Неповторимые ин-
терьеры, техническое оснащение понра-
вились читателям, о чём свидетельство-
вал их приток в библиотеку. Количество
посещений увеличилось в несколько

раз, в том числе и иностранными тури-
стами. Как следствие родился проект
«Экскурсионная работа», который дей-
ствует и в настоящее время.

Известно, что удержать интерес чи-
тателей привлекательным внешним ви-
дом долго не удастся, поэтому красивую
оболочку необходимо постоянно напол-
нять внутренним содержанием.

Сегодня деятельность библиотеки
вышла на качественно новый уровень.
Она сочетает в себе информационные,
культурно-просветительские, образова-
тельные, методические функции, про-
должает лучшие традиции, заложенные
Антоном Павловичем Чеховым. Еже-
годно библиотека обслуживает более 
30 тыс. читателей и выдаёт около 600
тыс. документов.

Что такое Чеховка в Таганроге? Это
открытая, дружелюбная библиотека
для всех возрастных и социальных
групп, это комплекс специализирован-
ных залов и помещений для чтения, про-
ведения образовательных и культурно-
массовых мероприятий. В четырёх за-
лах ежедневно проводятся лекции, кон-
церты, творческие встречи, выставки,
заседания общественных организаций.
Здесь проходят книжные, театральные
и кинофестивали, проводятся литера-
турные и музыкальные вечера, поэтиче-
ские встречи, премьеры и презентации
книг, действуют клубы для пользова-
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телей библиотеки. Многогранна выста-
вочная деятельность библиотеки — пер-
сональные и коллективные выставки
изобразительного искусства, приклад-
ного мастерства, детского рисунка, фо-
товыставки, книжные тематические вы-
ставки. Ежегодно в залах библиотеки
проводится более 1000 культурно-про-
светительских и социально-значимых
мероприятий. 

В Таганроге всё дышит Чеховым,
именем писателя пронизана история го-
рода, его прошлое, настоящее и, конеч-
но, будущее. И библиотека органично
живёт Чеховым. Коллектив стремится к
глубокой содержательности просвети-
тельской работы, связанной с чеховским
наследием. 

Символично, что каждый год для чи-
тателей и сотрудников библиотеки начи-
нается с праздничных мероприятий, по-
священных дню рождения Антона Пав-
ловича, это создаёт особую чеховскую
атмосферу на долгое время. В чеховскую
декаду проходят дни информации, книж-
ные выставки, чтение произведений 
А. П. Чехова на разных языках, конкур-
сы… И, конечно, традиционная литера-
турная гостиная, так полюбившаяся чи-
тателям библиотеки, с настоящим само-
варом и пирогами с курагой. Все меро-
приятия проходят в тесном творческом
сотрудничестве с театром, музеями, твор-
ческими коллективами города.

Уникален отдел дореволюционных и
ценных изданий ЦГПБ им. А. П. Чехова.
В нём действует постоянная экспозиция,
раскрывающая жизнь и творчество на-
шего великого земляка. Фонды отдела
представляют собой собрание книг и пе-
риодических изданий ХIХ–ХХ веков.
Среди них особое место занимает кол-
лекция, посвящённая А. П. Чехову и
включающая 145 изданий. Задача биб-
лиотеки не просто сохранить докумен-
ты, а сделать их доступными для широ-
кого круга читателей. Мы активно соз-
даём электронные фонды, в 2014 г. на-
чал работу сайт «Таганрогская книжная

коллекция», на котором представлены
первые публикации произведений А. П.
Чехова, статьи критиков на творчество
писателя, вышедших при жизни Антон
Павловича. Сотрудники Центра крае-
ведческой информации кропотливо ра-
ботают над созданием информацион-
ных ресурсов о жизни и творчестве А.
П. Чехова: электронной краеведческой
базы данных «А. П. Чехов», мультиме-
дийной коллекции, информационных
сборников по жизни и творчеству А. П.
Чехова, картотеки «Чехов — это сама
жизнь», электронных коллекций полно-
текстовых документов «А. П. Чехов» и
фотоматериалов «А. П. Чехов». Всё это
можно увидеть на сайте ЦГПБ им. А. П.
Чехова.

Пришло время корпоративного со-
действии. Мы поддерживаем связь с кол-

легами из библиотек, также носящих
имя А. П. Чехова, и гордимся, что стали
связующим звеном. Нами издан путево-
дитель, который насчитывает около со-
рока таких библиотек. Проводим став-
шие уже традиционными научно-прак-
тические конференции. Участие в них
современных известных учёных, без-
условно, свидетельствует об интересе к
Таганрогу, Чехову, библиотеке. Основ-
ная цель конференций — усиление кор-
поративных связей между библиотека-
ми, консолидация действий чеховедов,
библиотекарей, социологов, преподава-
телей, краеведов, писателей и издателей,
ознакомление с опытом и новыми вида-
ми библиотечной деятельности по изуче-
нию, сохранению и популяризации че-
ховского наследия. Коллектив библио-

теки прикладывает все усилия к тому,
чтобы сохранять и продолжать чехов-
ские традиции. Когда я думаю об этом,
мне кажется, что мотивирует нас дух Че-
хова, который всегда рядом.

2016 год для Центральной городской
публичной библиотеки им. А. П. Чехова
особенный. Это не только 140 лет со дня

её основания, но и десять лет Чеховско-
му книжному фестивалю. Десять лет
библиотека и фестиваль, носящие имя
великого писателя, идут вместе, сея ра-
зумное, доброе, вечное. Происходящие
перемены вселяют уверенность, что лю-
бимая таганрожцами библиотека яв-
ляется не только центром обществен-
ной жизни города, но и духовным пере-
крёстком, где встречается прошлое и
будущее и куда хочется возвращаться
снова и снова.

С автором можно связаться:
director_cpl@taglib.ru

Примечания:
1 Чехов А. П. Собрание сочинений. — М., 1957. —

Т. 12. — С. 367–368.
2 Чехов А. П. Полное собрание сочинений в 

30 томах. — М., 1978. — Т. 6. — С. 8.

О месте Центральной городской
публичной библиотеки им. А. П.
Чехова в культурном пространстве
Таганрога.

Геокультурный брендинг, библио-
течное пространство, история, Че-
хов, Таганрог

The article is about the role of
the Central City Public Library
named after Chekhov in the cultu-
ral space of Taganrog.

Geo-cultural branding, library
space, history, Chekhov, Taganrog
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П
ЕРВАЯ общественная биб-
лиотека в Таганроге была
открыта в мае 1876 года. Сре-
ди первых её читателей был

гимназист Антон Чехов. Став извест-
ным писателем, А. П. Чехов не преры-
вал связи с библиотекой, отовсюду по-
сылал в библиотеку посылки, передачи
с книгами и письма, полные заботы и
тревоги о судьбе библиотеки. Благодаря
мировому признанию А. П. Чехова, та-
ганрогская библиотека постоянно полу-
чала общественную поддержку и по-
мощь.

Не один раз в истории библиотеки
имя Чехова и память о нём играли
значительную роль. Если заглянуть в
далёкую историю библиотеки, то это и
прекрасное здание, построенное специ-
ально для библиотеки в 1914 г., и шеф-
ство писателей в 30-е годы ХХ века, бла-
годаря которому получены новые книги
и собраны средства на ремонт, водопро-
вод и отопление. Современная история
библиотеки так же богата на примеры,
когда имя Чехова играло решающую
роль и помогало библиотеке выходить
на новый уровень, чтобы быть одной из
лучших библиотек Юга России на про-
тяжении нескольких десятилетий.

Огромна роль имени и личности 
А. П. Чехова в развитии информацион-
ных возможностей библиотеки.

В середине 1999 г. сотрудники отдела
автоматизации библиотечных процес-
сов ЦГПБ им. А. П. Чехова совместно с
Институтом новых информационных
технологий (г. Таганрог) подготовили
проект «Чеховский мемориальный Ин-
тернет-центр» и получили поддержку
Института «Открытое Общество». Со-
вместное финансирование Фонда и ад-

министрации города Таганрога позволи-
ло приобрести необходимое оборудова-
ние для создания локальной сети биб-
лиотеки и организации двух автомати-
зированных мест пользователей для
предоставления бесплатного доступа к
интернету в течение последующих двух
лет. Реализация проекта расширила ин-
формационные возможности библиоте-
ки и создала условия для совершенство-
вания форм обслуживания пользовате-
лей. 

Восемнадцатого мая 2000 г. состоя-
лось открытие «Чеховского мемориаль-
ного Интернет-центра», которое пре-
следовало гуманитарные и просвети-
тельские цели, а также была создана
техническая база для начала работ по
популяризации краеведческих фондов
библиотеки, электронной обработке
публикаций чеховской тематики, созда-
ния электронных краеведческих баз
данных и собственного сайта.

К 150-летию со дня рождения Антона
Павловича Чехова была проведена ре-
конструкция Центральной городской
публичной библиотеки им. А. П. Чехова,
благодаря которой библиотека не толь-
ко получила дополнительное новое зда-
ние, но и стала одним из самых совре-
менных библиотечно-информационных
центров Юга России.

Модернизация библиотеки включала
проведение выделенной оптоволокон-
ной линии для обеспечения высокоско-
ростного интернета, прокладку структу-
рированной кабельной системы, осна-
щение качественным компьютерным,
серверным и копировально-множитель-
ным оборудованием. Парк персональ-
ных компьютеров вырос в несколько
раз и составил более 100 автоматизиро-

Родившийся в Таганроге, Антон
Павлович Чехов никогда не от-

казывался «от чести послужить
родному городу». В течение

всей жизни А. П. Чехов не забы-
вал город, в котором родился,

оказывая всяческое содей-
ствие его развитию.

Галина Александровна Антышева,
заместитель директора МБУК ЦБС

г. Таганрога по информационным
технологиям

ГАЛИНА АНТЫШЕВА

Сто лет с именем 
Антона Чехова

Развитие информационных возможностей библиотеки 
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ванных рабочих мест. В фойе историче-
ского и нового зданий библиотеки по-
явились справочно-навигационные ком-
плексы, состоящие из сенсорных киос-
ков и плазменных панелей. На них пред-
ставляется краткая справочная инфор-
мация о структуре библиотеки, месте
расположения отделов и режиме рабо-
ты, анонсы массовых мероприятий,
электронные выставки и виртуальные
экскурсии.

Благодаря празднованию юбилея пи-
сателя на государственном уровне на
базе Центральной городской публич-

ной библиотеки им. А. П. Чехова был
создан современный информационный
и ресурсный комплекс. Вырос каче-
ственный уровень обслуживания поль-
зователей, созданы комфортные усло-
вия для образовательной и научной дея-
тельности. Отделы библиотеки оснаще-
ны автоматизированными рабочими
местами для самостоятельной работы
(30 АРМ) и аппаратами для чтения
электронных книг. Доступ в интернет, к
полнотекстовым подписным электрон-
ным ресурсам для пользователей стал
бесплатным (за счёт средств муници-
пального бюджета). 

ЦГПБ им. А. П. Чехова в юбилейный
год получила и большую возможность
для создания и развития собственных
электронных ресурсов. Создание совре-
менного сайта библиотеки (http://www.
taglib.ru) и приобретение АИБС
«OPAC-Global» позволило организо-
вать для удалённых пользователей до-
ступ к электронному каталогу нашей
централизованной библиотечной систе-
мы. Сегодня виртуальные посетители
сайта библиотеки могут получать ис-
черпывающую информацию о меро-
приятиях, режиме работы и составе
книжного фонда, задать вопрос библио-
текарю и узнать о предоставляемых

традиционных и электронных услугах,
воспользоваться электронной достав-
кой документов и продлить срок пользо-
вания традиционными документами,
ознакомиться с краеведческими и биб-
лиографическими материалами.

Поскольку библиотека обладает уни-
кальными фондами, которые являются
ценнейшим информационным ресурсом
Донского края, в рамках празднования
150-летия со дня рождения Антона Пав-
ловича Чехова было приобретено специ-
альное сканирующее оборудование —
планетарный сканер KTSK21ST Kirtas
SkyView. 

На сегодняшний день фонд редких и
ценных изданий ЦГПБ им. А. П. Чехова
насчитывает более 28 тыс. ед. хранения
и включает печатные книги, рукопис-
ные книги печатного периода, более
двухсот наименований периодических
изданий, альбомы, атласы. Тематика из-

даний универсальная. 
В 2010 г. библиотека приступила к

формированию цифрового контента, в
2014  г. (к 100-летию со дня освящения
специально построенного для библиоте-
ки здания) состоялась презентация ново-
го интернет-проекта библиотеки «Та-
ганрогская книжная коллекция»
(http://www.taglib-collection.ru/), пред-
ставляющего систему навигации и досту-
па к контенту электронной коллекции.

«Таганрогская книжная коллекция» —
это современный интеллектуальный
краеведческий ресурс, целями которого
являются:
• предоставление оперативного доступа

локальным и удалённым пользовате-
лям к цифровым копиям наиболее
ценных изданий из фонда библиотеки;

• сохранение краеведческих и редких из-
даний, как части культурного насле-
дия Донского края и Российской Фе-
дерации;

• популяризация фонда ЦГПБ им. А. П.
Чехова, имеющего историческую, на-
учную и культурную значимость.
Фонд коллекции универсален по со-

держанию и формируется на основе
краеведческих, редких и ценных фондов
библиотеки, а также документов, предо-
ставленных краеведами из личных биб-
лиотек и авторами на договорной осно-
ве. В его структуре выделяется 
12 коллекций (по видам и темам).

Основные источники формирования
фонда «Таганрогской книжной коллек-
ции»: 
• оцифровка документов, физически

хранящихся в библиотеке (с обяза-
тельным соблюдением условий леги-
тимности);

• оцифровка документов, предоставлен-
ных из фондов личных библиотек на
договорной основе (с обязательным
соблюдением условий легитимности);

• поступление электронных копий доку-
ментов в дар или пожертвование биб-
лиотеке от авторов/правообладате-
лей.
На главной странице сайта размеще-

на информация о новинках коллекции и
слайдер, представляющий обложки наи-
более интересных изданий. 

Раздел «Пользователю» раскрывает
правила работы с «Таганрогской книж-
ной коллекцией» и возможности заказа
электронной копии документа из фонда
библиотеки. Для раскрытия фонда кол-
лекции формируется электронный ката-
лог. Библиографические записи соз-
даются в формате RUSMARC. Поиск
можно осуществлять двумя способами
(реализовано два уровня навигации). 

Первый способ (уровень) — простой
(или базовый). Выбор электронного до-
кумента осуществляется путём последо-
вательного просмотра содержания.
Этот способ подходит для первоначаль-
ного ознакомления с её информацион-
ным наполнением коллекций. Их напол-
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нение осуществляется в систематизиро-
ванном порядке. На каждую коллекцию
составляется развёрнутая аннотация.
Все объекты раскрываются в регио-
нальном срезе. 

Второй способ (уровень) — атрибу-
тивный поиск, который позволяет найти
максимально детальную информацию о
документах коллекции. Этот способ
реализуется при помощи поисковых
возможностей АИБС «OPAC-Global».

Окно быстрого поиска размещено на
главной странице сайта. Поисковые
формы изменяются в зависимости от
выбранного поискового режима. Поиск
можно производить по разным обла-
стям (автор, заглавие, предмет, все поля
и т. д.). Найденные по запросу записи бу-
дут включать все области библиографи-
ческой записи (описательную область,
область заглавий, область примечаний,
область содержания, область интеллек-
туальной ответственности и другие).

Коллекция защищена системой
управления доступом «Vivaldi», что поз-
воляет организовать удобный просмотр
электронных образов документов без
возможности их копирования, то есть с
полным соответствием законодатель-
ства об авторском праве.

1) Для просмотра полных текстов до-
кументов пользователю необходимо,
следуя инструкциям, установить клиент-
ское приложение Vivaldi.

2) Указать способ входа в систему:
а) 1-й вариант — после прохождения

процедуры регистрации на сайте «Та-
ганрогская книжная коллекция», ис-
пользовать указанные логин и пароль
для входа в систему.

б) 2-й вариант — воспользоваться
входом для интернет-пользователей
(OpenID). Для этого необходимо вы-
брать из предложенных сайтов тот, на
котором пользователь зарегистриро-
ван, и пройти аутентификацию.

«Таганрогская книжная коллекция»
делает доступной для пользователей

наиболее ценную часть фонда библио-
теки, популяризирует редкие и ценные
издания из фонда ЦГПБ им. А. П. Чехо-
ва, имеющие особую историческую, на-
учную и культурную значимость. 

Ещё одной из значимых коллекций
на сайте является «Чеховиана»
(http://www.taglib-collection.ru/index.php/
minikollektsii/chekhoviana)

Если обратиться к истории изучения
творчества А. П. Чехова, то она уходит
корнями во вторую половину 1880-х гг.,
когда один за другим стали выходить
сборники рассказов писателя, а вслед за
ними — критические статьи в виде ко-
ротких «летучих заметок». В дальней-
шем А. П. Чехов попал под прицел
«большой» критики А. М. Скабичевско-
го, Н. К. Михайловского, Л. Е. Оболен-
ского, В. П. Буренина, К. К. Арсеньева,
В. А. Гольцева, других. Критические от-
зывы с самыми различными характери-
стиками творчества А. П. Чехова были
представлены в журналах «Северный
вестник», «Русское богатство», «Вестник
Европы», «Русская мысль», «Историче-
ский вестник» и других, выходивших в
конце XIX–начале XX века. В нашу кол-
лекцию вошло более 30 оцифрованных
копий статей из этих периодических из-
даний.

Согласно договору, в коллекцию
«Чеховиана» вошли так же и статьи 
Е. А. Шапочки о чеховском Приазовье,
о воронежских корнях писателя и др.
Шапочка Елизавета Алексеевна — за-
ведующая отделом дореволюционных и
ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Че-
хова г. Таганрога. Автор многих публи-
каций об истории города, жизни и твор-
честве А. П. Чехова в таких изданиях,
как «Чеховиана», ежегодник «Памятни-
ки культуры. Новые открытия» (2000),
международный сборник «В. М. Гаршин
на рубеже веков» (Oxford, 1999), «Дон»,
«Донской временник», «Молот», «Вехи
Таганрога», в сборниках и городской
прессе.

17 января 2014 г. исполнилось сто лет
со дня открытия Таганрогской город-
ской библиотеки и музея им. А. П. Чехо-
ва в новом здании, построенном по про-
екту друга А. П. Чехова, архитектора 
Ф. О. Шехтеля. К этой юбилейной дате
была подготовлена коллекция «Шех-
тель и библиотека» (http://www.taglib-
collection.ru/index.php/minikollektsii/shek
htel-i-biblioteka), раскрывающая исто-

рию строительства нового здания биб-
лиотеки. Ведь начиная с 1910 г., газета
«Таганрогский вестник» регулярно
освещала ход строительства, оснащение
библиотеки и музея необходимым обо-
рудованием, сообщала об участии род-
ных А. П. Чехова в сборе материалов о
покойном писателе. В коллекцию
«Шехтель и библиотека» вошли номера
оцифрованных копий «Таганрогского
вестника» (1910–1914), в которых выде-
лены материалы о проекте, строитель-
стве, организации библиотеки и музея
имени А. П. Чехова, а также вошли от-
дельные статьи из газеты «Утро Юга» —
всего более 30 документов. При подго-
товке коллекции рассматривались раз-
личные варианты представления элек-
тронных образов документов, наиболее
информативным нам показался вари-
ант, где страница газеты представлена
полностью, а необходимая информация
выделяется с помощью цветной графи-
ческой рамки.

Например, телеграмма от Ф. О. Шех-
теля по поводу проекта библиотеки,
Библиотека имени А .П. Чехова: [от ар-
хитектора Ф. О. Шехтеля получена из
Москвы телеграмма] // Таганрогский
Вестник. — 1910. — 3 июля. — С. 3. 

Коллекции «Чеховиана» и «Шехтель
и библиотека» периодически попол-
няются, помогая удалённым пользовате-
лям знакомиться с фондами нашей биб-
лиотеки.

Уже сегодня мы начинаем готовить-
ся к следующему юбилею Антона Пав-
ловича Чехова, и надеемся, что год 
160-летия нашего великого земляка в
очередной раз окажет положительный
эффект на развитие информационных
возможностей ЦГПБ им. А. П. Чехова.

С автором можно связаться:
ant@taglib.ru

О развитии информационных возмож-
ностей Центральной городской пуб-
личной библиотеки им. А. П. Чехо-
ва.

Библиотечные технологии, автома-
тизация, электронные ресурсы, мо-
дернизация

The article is devoted to the de-
velopment of information capabi-
lities of the Central City Public
Library named after Chekhov.

Library technology, automation,
electronic resources, moderniza-
tion
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Глава о Чехове ещё не кончена, её ещё
не прочли, как следует, не вникли в её
сущность и преждевременно закрыли
книгу. Пусть её раскроют вновь, изу-

чат и дочтут до конца.
К. С. Станиславский

В
ПЛЕЯДЕ ВЕЛИКИХ драма-
тургов Чехов — едва ли не
первая величина. Наш земляк
стал автором новых литера-

турных приёмов, влияние которых на
развитие современного рассказа невоз-
можно переоценить. Всю мировую ли-
тературу можно условно разделить на
два периода: до Чехова и после.

Сотрудники отдела «Центр культур-
ных программ» решили каждый месяц
раскрывать те или иные стороны лите-
ратурного наследия своего знаменитого
земляка — и с января закружился водо-
ворот нового библиотечного проекта
«Чеховские чтения в библиотеке». 

Всех, кто 28 января, в канун дня рож-
дения Антона Павловича Чехова, при-
шёл записаться в библиотеку, ожидал не
только читательский билет, но и пред-
сказание будущего в виде цитат из про-
изведений писателя, которые вручали
которые чеховские персонажи. Ново-
испечённых читателей пригласили в ли-
тературно-театральную гостиную, где
их ожидала встреча с творчеством зна-
менитого земляка. В этот день в биб-
лиотеке читали Чехова, играли Чехова,
говорили о Чехове. Из коротких расска-
зов Антона Павловича можно соткать
полотно русской действительности ру-
бежа XIX–XX веков. Один из его совре-
менников однажды заметил, что если
бы наша страна каким-то чудом на не-
которое время исчезла с лица земли, то

по чеховским рассказам можно было бы
восстановить Россию до мельчайших
подробностей. Вот библиотекари и по-
пытались представить новым читателям
чеховскую Россию. Юные артисты теат-
ра «СаД» представили театрализован-
ные зарисовки по пьесам Чехова. 

Интересное сообщение-анализ о
любви Чехова к родине, его пророче-
стве о будущем России на примере пове-
сти «Степь» сделала член Союза писате-
лей России, литературный критик, док-
тор филологических наук, профессор
Людмила Николаевна Малюкова. Ко-
роткие рассказы «Братец», «Дипломат»,
отрывки из рассказов «Свадьба», «Каш-
танка» предстали перед зрителями в те-
атральных миниатюрах: интерактивные
задания сотрудника библиотеки, арти-
ста Владимира Бабаева втягивали в дей-
ствия и зрителей из зала. Оживление
вызвала и викторина по произведениям
Антона Павловича. Завершилась встре-
ча по традиции, сложившейся на протя-
жении многих лет, угощением всех го-
стей Чеховки «пирогом со счастьем» и
ароматным чаем, заваренным в старин-
ном самоваре, растопленном еловыми
ветками. Концертно-выставочный зал в
январские дни всегда наполняется уют-
ным запахом ели и сдобного пирога, про-
званного «чеховским», ведь именно в сем-
ье Чеховых мама Антона Павловича —
Евгения Яковлевна непременно на име-
нины Антоши пекла «пирог со счасть-
ем». Для юных почитателей творчества
Антона Павловича в эти же январские
дни сотрудники отдела организовали и
провели театральный минифест среди
школьных студий «Читаем Чехова».
Главным условием участия было нали-
чие в репертуаре коллектива постано-

Чай из самовара 
и пироги со счастьем
Открывая непрочитанную книгу

ОКСАНА СЕРБИНА

Прошедший 2015 год — Год ли-
тературы и 155-летия со дня
рождения А. П. Чехова — для
сотрудников Центральной го-
родской публичной библиотеки
имени А. П. Чехова стал особен-
ным. 

Оксана Геннадьевна Сербина,
заведующая отделом «Центр
культурных программ» Центральной
городской публичной библиотеки
имени А. П. Чехова, г. Таганрог
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вок по произведениям писателя. Оцени-
вали выступления профессиональные
актёры. Член жюри фестиваля, актриса
таганрогского театра имени А. П. Чехо-
ва Тамара Беленко дала такую оценку
этому состязанию: «Очень хорошо, что
библиотека даёт возможность ребя-
там для творческого общения и само-
выражения. Я желаю каждому участни-
ку фестиваля сохранить увлечённость
театром и творчеством Антона Пав-
ловича на долгие годы». 

Совсем необычным для библиотеки
оказалось звучание в концертно-выста-
вочном зале кантаты «По прочтении
“Архиерея” А. П. Чехова» ростовского
композитора Виталия Ходоша. Суть
действа заключается в прочтении фраг-
ментов одноимённого рассказа Антона
Павловича на фоне Литургии и Всенощ-
ной. В чеховской библиотеке музыкаль-
ный фон звучал в исполнении таганрог-
ского муниципального камерного хора
«Лик». Текст рассказа читал сотрудник
отдела, артист Владимир Бабаев. Бли-
стательное исполнение хора, торже-
ственная роскошь голосов музыкантов,
зажжённые церковные свечи вместо
электрического освещения и очень
сдержанное, почти ровное повествова-
ние чтеца буквально пронзили слушате-
лей и позволили максимально прочув-
ствовать глубокий трагизм и одиноче-
ство главного героя произведения, до-
стигшего высокого положения в обще-
стве и внезапно понявшего пустоту и об-
речённость своей жизни.

Уже через две недели, в феврале, со-
трудники нескольких отделов библиоте-
ки, объединив усилия в подготовке увле-
кательного масленичного действа, ра-
душно распахнули двери Чеховки для
своих любимых читателей и пригласили
всех на «Масленицу по-чеховски». Гости
праздника получили советы от Антона
Павловича Чехова (в исполнении юных
актёров театра музыкальных миниатюр
«Эксперимент», актёров театра «СаД» и
сотрудников Центра культурных про-
грамм): как печь блины, с чем их есть —
и что случается, если объешься. Не за-
были организаторы праздника и о мас-
леничных правилах дисциплин, написан-
ных Антоном Павловичем. 

В марте все желающие могли посе-
тить литературно-театральную гости-
ную «Огни города N», посвящённую те-
ме Таганрога в жизни и творчестве Ан-

тона Павловича. Почувствовать дух Та-
ганрога того времени помог видеоряд со
старинными фотоснимками, отрывки из
художественных фильмов по произведе-
ниям писателя, в которых упоминался
Таганрог. Взаимодействие со зрителями
было выстроено в формате живого об-
щения. Зрители охотно отвечали на во-
просы, некоторым довелось примерить
на себя роль актёров. Некоторые гости
после завершения гостиной признава-
лись, что некоторые факты об истории
Таганрога стали для них открытием.

В апреле поклонников чтения ожида-
ло одно из главных библиотечных со-
бытий года — «Библионочь-2015». В Та-
ганроге в Год литературы эта ночь бы-

ла посвящена Антону Павловичу Чехо-
ву. Авторами общей концепции таган-
рогской «Библионочи» стали сотрудни-
ки Центра культурных программ, но
реализовывал идеи весь большой друж-
ный коллектив библиотеки совместно с
творческим сообществом города. Каж-
дый из отделов библиотеки подготовил
литературные презентации, книжные
выставки, инсталляции, викторины, кон-
курсы по чеховской теме. Организато-
ры учли разновозрастной состав гостей
«Библионочи», которую в Таганроге по-
сещают целыми семьями. Действо нача-
лось с «Библиосумерек», когда самые
юные, а скорее будущие читатели Че-
ховки, отправились в «Путешествие с
Алисой в мир рассказов А. П. Чехова»
(существует предположение, что один
из первых переводов на русский язык
знаменитой книги Л. Кэрролла сделал
младший брат писателя — Михаил Че-
хов). На торжественном открытии
«Библионочи-2015» гостей акции при-
ветствовал сам Антон Павлович в окру-

жении самых близких родных и друзей
(в роли А. П. Чехова выступил Влади-
мир Бабаев, а помогали ему артисты те-
атра «СаД»). Тем временем «Чеховская
библионочь» набирала обороты. Задали
тон молодые читатели библиотеки —
учащиеся старших классов школ города
блистали своими знаниями на литера-
турном турнире «Чехов. Моя жизнь».
Успехом у посетителей всех возрастов
пользовалась блиц-игра «Таганрогские
страницы века XXI». В галерее и чи-
тальном зале играли в одну из любимых
настольных игр конца века XIX — лото.
В электронном зале проходила интел-
лектуальная игра по творчеству Чехова
«Что? Где? Когда?». Отдел дореволю-
ционных и ценных изданий представил
познавательную выставку-презента-
цию, повествующую о сахалинском пе-
риоде жизни и творчестве писателя; на
сцене конференц-зала чеховские миниа-
тюры играли школьные и молодёжные
театры; в концертно-выставочном зале
Центр культурных программ собрал
любителей музыки на вечер «Музы-
кальных предпочтений провинциально-
го города Антоши Чехонте». В Центре
краеведческой информации узнали
«Тайны подземного Таганрога», а в
Центре естествознания и медицины же-
лающие получили занимательные ре-
цепты от доктора Чехова. 

В июне в рамках чеховского проекта
детвору из школьных летних лагерей
ждал литературный час «Провинциаль-
ная жизнь Антоши Чехонте», где ребята
узнали, каким Таганрог был для юного
Антоши Чехонте, какие забавы были
интересны ему и его друзьям, где люби-
ли гулять гимназисты-«классики», и как
проходили бои с «уездниками» и «реали-
стами» (ученики реальных училищ). Не
забыли организаторы встречи и об од-
ном из самых любимых увлечений Ан-
тона Павловича — о рыбалке. Ребята
смогли себя попробовать в роли рыба-
ков, ведь  юный Антоша полюбил это
увлекательное занятие именно в родном
городе Таганроге. Но самое весёлое бы-
ло припасено на финал: часть юных зри-
телей, поделившись на «артистов» и
«гримёров», на глазах у изумлённой пуб-
лики превратилась в персонажей знаме-
нитой «Каштанки». Под гром аплодис-
ментов ребята представили парад-алле
цирковых артистов из знаменитого рас-
сказа. 
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В июле в день памяти А. П. Чехова
сотрудники отдела пригласили всех же-
лающих на просмотр и обсуждение ху-
дожественного фильма, снятого по мо-
тивам одноименной повести «Цветы за-
поздалые». Интересный рассказ о по-
следних годах жизни Антона Павловича
Чехова в Ялте, его переписке с Ольгой
Леонардовной Книппер-Чеховой, про-
цессе создания «Вишнёвого сада» услы-
шали в этот день гости библиотеки.
После просмотра фильма многие из
участников кинообсуждения отправи-
лись на пешеходную экскурсию по че-
ховским местам Таганрога, которую
возглавила Елизавета Алексеевна Ша-
почка, заведующая отделом дореволю-
ционных и ценных изданий библиотеки.

Сентябрь был посвящён Чехову-дра-
матургу. Интереснейшую лекцию «Бре-
мя российского драмописца» молодым
читателям библиотеки представила кан-
дидат филологических наук В. В. Кон-
дратьева. Виктория Викторовна расска-
зала о первой пьесе, написанной Анто-
ном Чеховым, когда он был ещё вы-
пускником классической гимназии, и по-
сланной для бенефиса ни много ни мало
популярнейшей в то время актрисе Ма-
рии Ермоловой; о провале премьеры
«Чайки» в Санкт-Петербурге и неверо-
ятном успехе той же пьесы в москов-
ском художественном театре, о непро-
стых взаимоотношениях Чехова-драма-
турга с труппой МХТ.

Темой октябрьской встречи стала
первоначальная профессия Чехова. Об
отношении Антона Павловича к меди-
цине, его врачебном подвижничестве и
глубокой связи двух, казалось бы, далё-
ких друг от друга профессий  говорили
на этой встрече сотрудники Центра
культурных программ и юные читатели. 

Ноябрьский театральный салон «Па-
рой ему может быть только красивая
женщина» о роли прекрасной половины
человечества в жизни и творчестве пи-
сателя особенно запомнился читатель-
ницам. 

Завершили Год литературы и проект
«Чеховские чтения в библиотеке» теат-
ральная гостиная о дружбе писателя, ар-
хитектора и художника «Чехов. Шех-
тель. Левитан» и презентация уникаль-
ного издания, посвящённого творчеству
автора проекта здания таганрогской
библиотеки Ф. О. Шехтеля «Архитектор
Фёдор Шехтель. Энциклопедия творче-

ства». В этом двухтомном труде, препод-
несённом в дар библиотеке автором
Людмилой Сайгиной, среди описания
многих шедевров зодчества в стиле мо-
дерн, созданных другом Антона Павло-
вича, проект таганрогской библиотеки
занимает достойное место. Сто лет назад
строительство специализированного
здания библиотеки, спроектированного
с учётом всех специфических особенно-
стей и правил хранения книг, стало
значимым событием не только для про-
винциального Таганрога, но и для всей
России. Таганрогские библиотекари по
прошествии времени решили восстано-
вить ход событий вековой давности. Как
и сто лет назад, когда открытие нового
здания — современного, отвечающего
всем функциональным требованиям
библиотеки, — собрало друзей, род-
ственников писателя, поздравления из
разных уголков России, так и сейчас по-
здравить библиотеку прибыли много-
численные гости. Сотрудники библиоте-
ки постарались придать празднику осо-
бый колорит и постарались воссоздать
атмосферу Таганрога 1914 года. Накану-
не торжества гости получил персональ-
ные приглашения, написанные с соблю-

дением дореволюционной орфографии
стиле. В день праздника каждому гостю
вручили специальный выпуск «Таган-
рогского вестника», повествующий об
истории создания таганрогской библио-
теки. Участники мероприятия совершили
небольшие экскурсии «Именем Чехова
наречена», поинтересовались книжными
выставками «Чеховский рассказ… — си-
ла, простота, правда…» и «Державный
дом Романовых». Торжественная часть,
как и сто лет, назад началась с благо-
дарственного молебна в «сердце библио-
теки» — многоярусном книгохранили-
ще. Продолжилось празднество в кон-
цертно-выставочном зале библиотеки,
где торжественные гимны и хвалебные
оды звучали в исполнении муниципаль-
ных коллективов — камерного хора
«Лик» и камерного оркестра под управ-

лением Александра Гуревича. Сотруд-
ники Чеховки совместно с артистами та-
ганрогского театра имени А. П. Чехова и
театра «СаД» подготовили театрализо-
ванную реконструкцию событий столет-
ней давности и инсценировки рассказов
А. П. Чехова. Слова благодарности кол-
лективу библиотеки, которая все эти го-
ды была и остаётся одним из главных
культурных центров города, произнёс
мэр Таганрога — Владимир Прасолов.
Ими и хочется завершить рассказ о биб-
лиотечном проекте «Чеховские чтения в
библиотеке»: «В этих стенах ежегодно

проходят сотни интересных творче-
ских мероприятий — встречи, выстав-
ки, презентации книг, благотворитель-
ные акции. В них принимают участие
тысячи таганрожцев, в том числе са-
мые юные жители города. Именно здесь
закладывается фундамент знаний, не-
обходимых для всестороннего разви-
тия человека. Сегодня, в канун дня рож-
дения Антона Павловича, хочу от лица
всех жителей Таганрога сказать слова
благодарности нашему великому земля-
ку, силами и делами которого создано
так много доброго и необходимого для
нашего города. Если каждый из нас сде-
лает для родного города хоть малую
часть того, что делал для него А. П.
Чехов, можно будет с уверенностью
сказать, что Таганрог ждёт прекрас-
ное будущее».

С автором можно связаться:
mas@taglib.ru

Статья посвящена реализации куль-
турного проекта «Чеховские чтения
в библиотеке».

Библиотека-культурный центр, Че-
хов, библиотечные проекты, год
литературы

The article is devoted to the im-
plementation of the cultural pro-
ject «Chekhov’s reading in the
library.»

Library as a cultural center,
Chekhov, library projects, the
Year of literature
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ЕНТРАЛЬНАЯ городская пуб-
личная библиотека им. А. П.
Чехова стремится к тому, что-
бы стать объединяющей пло-

щадкой для всех, кто занимается изуче-
нием и продвижением творчества писа-
теля. Организуются и проводятся фе-
стивали и конкурсы, литературные го-
стиные и вечера, встречи с писателями и
диспуты, премьеры книг и семинары,
круглые столы и конференции, соз-
даются сайты.

На примере пяти последних научно-
практических конференций, можно про-
следить, как расширилось информа-
ционное пространство в изучении жизни
и популяризации творчества А. П. Чехо-
ва, как усилилась роль носящих его имя
библиотек в культурно-информацион-
ном пространстве своих территорий,
как воплощалась идея собрать их вме-
сте на родине писателя.

Первая конференция — объединяя
усилия

В сентябре 2000 г., в год 140-летия со
дня рождения А. П. Чехова, на родине
писателя, состоялась научно-практиче-
ская конференция «А. П. Чехов в биб-
лиотечно-информационном простран-
стве России», проведение которой яви-
лось событием, определившем деятель-
ность его участников на многолетнюю
перспективу. 

На её проведение был выделен Грант
Президента РФ. Конференция собрала
исследователей и писателей, библиотеч-
ных и музейных работников, преподава-
телей и журналистов, представителей
общественных организаций. Впервые в
Таганроге собрались библиотеки из
Москвы, Ярославля, Ростова-на-Дону,

Новочеркасска, Шахт, Батайска, Азова.
Всех их связывало одно имя — Антон
Павлович Чехов. 

Участники конференции продемон-
стрировали открытость библиотек, их го-
товность создавать единое информацион-
ное пространство совместно с чеховеда-
ми, краеведами, музейными работника-
ми, преподавателями литературы, обще-
ственными организациями. В конферен-
ции приняли участие чеховеды мирового
уровня: старший научный сотрудник Ин-
ститута мировой литературы РАН, учёный
секретарь Чеховской комиссии РАН — 
И. Е. Гитович и А. П. Кузичева, исследо-
ватель творчества А. П. Чехова.

В своём докладе «Проект Чеховской
энциклопедии: опыт организации ин-
формационного пространства» И. Е. Ги-
тович остановилась на основных этапах
и принципах создания персонального
трёхтомного энциклопедического сло-
варя. «… главная практическая задача
ЧЭ — дать её будущему читателю
краткие, но точные и систематизиро-
ванные сведения обо всем, что состав-
ляет биографию и творческую судьбу
А. П. Чехова…. Несомненно, библиоте-
ки дополнят ЧЭ новыми материала-
ми»1. «Без таганрогской библиотеки я
уже не смогу работать», — сказала И.
Е. Гитович, завершая своё выступление2.

Конференция, по отзывам участни-
ков, удалась. Идея объединения усилий с
целью расширения информационного
пространства при изучении жизни и
творчества А. П. Чехова, обеспечения
его доступности самой широкой аудито-
рии воплотилась. Были намечены пла-
ны дальнейшей совместной деятельно-
сти: издание материалов конференции,
продолжение работы по выявлению

СВЕТЛАНА РЫБИНА

Одно
связующее имя

По материалам научно-практических конференций

Библиотека города Таганрога с
1904 года носит имя великого

русского писателя Антона Пав-
ловича Чехова и ведёт серьёз-
ную работу по продвижению и

позиционированию его 
творчества. 

Светлана Александровна Рыбина,
заведующая организационно-

методическим отделом ЦГПБ имени
А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога

Ц
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библиотек, носящих имя А. П. Чехова,
издание Путеводителя по ним, участие
библиотек в подготовке материалов
«Чеховской энциклопедии», проведение
подобных конференций в других горо-
дах России. Конференция вызвала боль-
шой интерес в Таганроге. Было опубли-
ковано 9 статей, показано 8 репортажей
по местным телевизионным каналам.
По словам Л. А. Штавдакер, заведую-
щей краеведческим отделом ДГПБ 
г. Ростова-на-Дону: «… это событие
важно не только для Таганрога, но и
для библиотечной практики России,
потому что конференция смогла пред-
ставить провинциальную библиотеку
России как культурный, просвети-
тельский и даже научный центр»3.

Конференция завершилась, а работа
на местах стала ещё активней. Изданы
материалы научно-практической кон-
ференции и путеводитель «Библиотеки
имени А. П. Чехова на Дону» где пред-
ставлены сведения о 7 библиотеках.
Идёт активный обмен опытом с колле-
гами благодаря творческим команди-
ровкам и переписке.

На родине писателя
В сентябре 2004 г., в год 100-летия па-

мяти писателя и 100-летия со дня при-
своения городской библиотеке имени
Антона Павловича Чехова, состоялась
Вторая научно-практическая конферен-
ция «А. П. Чехов в библиотечно-инфор-
мационном пространстве России». 

Организаторы конференции пригла-
сили на родину Чехова: исследователей
его творчества и биографии, библиоте-
карей, сотрудников музеев, краеведов,
преподавателей, журналистов. Конфе-
ренция собрала около 60 участников.
Встретились коллеги из библиотек Ка-
лининграда, Ростова-на-Дону, Новочер-
касска, Азова и Таганрога. За два дня
работы прозвучало 14 выступлений. 

В докладе «А. П. Чехов — талант че-
ловеческий» В. П. Коновалова, доцент
ТРТУ, член-корреспондент Междуна-
родной Педагогической Академии, под-
черкнула: сто лет прошло с тех пор, как
оборвалась жизнь нашего выдающегося
земляка, но духовные заветы Чехова,
его представления о морали и нрав-
ственности выдержали испытание вре-
менем. «Чехов и Ростов-на-Дону» — та-
кой была тема доклада корреспондента
газеты «Московский комсомолец-Юг»

Веры Волошиновой. Ей не раз приходи-
лось слышать, причём от людей, весьма
компетентных в вопросах краеведения,
вопрос: а разве бывал А. П. Чехов в Ро-
стове–на-Дону? Бывал — и не раз. На-
глядным подтверждением тому служат
результаты исследования: «…были про-
смотрены все тома писем Антона Пав-
ловича и выписаны все упоминания на-
шего города. Таковых оказалось 19, на-
чиная с фразы в известном письме Ма-
рии Павловне 1885 года: “В Ростове —
ожидание два часа”. 19 — это вроде бы
немного, но нас удивили и поразили те
люди и те события, с которыми ока-
зался связанным Ростов в жизни писа-
теля. Были выбраны, с нашей точки
зрения, наиболее значительные из них.
Найденные материалы оформились в
десять глав книги, которая получила
название «Чехов и Ростов-на-Дону”»4. 

Чехов и Таганрог на страницах биб-
лиотечного журнала «Донской Времен-
ник» — этой теме посвятила своё со-
общение Л. А. Штавдакер, ответствен-
ный редактор краеведческого библио-
течно-библиографического журнала
«Донской временник», заведующая отде-
лом краеведения и библиографии ДГПБ. 

На проблему постепенного разруше-
ния духовной традиции в области книги
и чтения, формирования поколения не-
читающих родителей обратила внима-
ние в своем выступлении М. А. Стоволо-
сова, главный библиотекарь ОДБ 
им. Величкиной в докладе «Путеше-
ствие к Чехову: взрослые и дети» (к про-
блеме передачи культуры). 

Наблюдениями о том, «Как читают
А. П. Чехова», поделилась с коллегами
Л. В. Островерхова, заведующая библио-
текой Новочеркасска. Интересным и со-
держательным было выступление Е. Г.
Котовой, методиста ЦГБ г. Калинингра-
да «Современное прочтение классики:
Чехов. Опыт работы по стендовым вы-
ставкам». Чтобы актуализировать клас-
сику и приблизить её к сегодняшнему
дню, они обратились к одной из форм
массовой работы — стендовой выставке. 

«Библиотека как социокультурный
объект популяризации творчества А. П.
Чехова» с таким докладом на конферен-
ции выступила Л. И. Скрынникова, веду-
щий специалист Отдела культуры Та-
ганрога. Затем Г. Н. Орлов, председа-
тель общества филателистов Таганрога,
познакомил слушателей с коллекцией

марок, конвертов, открыток, выпущен-
ных к юбилейным и памятным датам. 

Во время конференции состоялась
презентация электронной базы «Чехов —
это сама жизнь» и путеводителя «Биб-
лиотеки имени А. П. Чехова в России»;
проводилось гашение памятных конвер-
тов и открыток специальным почтовым
штемпелем. Для участников конферен-
ции были организованы экскурсии по
чеховским местам города. Завершилась
конференция во Дворце Алфераки, кон-
цертом Муниципального камерного ор-
кестра под руководством А. Н. Гуреви-
ча, посвящённом 100-летию памяти 
А. П. Чехова.

Если на первой конференции состоя-
лось знакомство с коллегами из чехов-
ских библиотек, то на второй — шёл раз-
говор о том, как они позиционируют себя
в социуме, поднимались проблемы пере-
дачи культуры, были представлены ре-
зультаты совместной деятельности и на-
мечены дальнейшие пути сотрудничества.

Юбилейный год
Третья Конференция чеховских биб-

лиотек в 2010 г., когда отмечалось 150-
летие со дня рождения А. П. Чехова,
обязательно должна была пройти на ро-
дине писателя. Этому предшествовала
большая подготовительная работа: бы-
ли изданы материалы Второй научно-
практической конференции, прошёл на-
учно-практический семинар «Публич-
ная библиотека XXI века: исторический
опыт и перспективы развития» (130-ле-
тие со дня открытия первой обществен-
ной библиотеки в Таганроге). Состоя-
лось специальное гашение именным
штемпелем библиотеки юбилейных
конвертов и открыток. Библиотека при-
няла участие в виртуальном круглом
столе по теме «А. П. Чехов и классика в
меняющейся библиотеке», посвящён-
ном 150-летию со дня рождения А. П.
Чехова и размещённом на портале
«Библиотеки России». 

Начиная с 2007 г. в Таганроге прово-
дятся ежегодные Чеховские книжные
фестивали. Библиотеки, носящие имя 
А. П. Чехова, — самые активные их
участники. В рамках фестивалей про-
шли конференции «Чтение — террито-
рия сотрудничества», «А. П. Чехов.
«Степь»: 120 лет», диспут «Мой совре-
менник — Чехов» с участием Анны Бер-
сеневой (Татьяны Сотниковой). Пока-
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зан спектакль «Дачный театр Антоши
Чехонте» в постановке Мелиховского
театра «Чеховская студия». Состоялась
профессиональная встреча с известным
биографом А. П. Чехова, А. П. Кузиче-
вой и профессором Йельского универ-
ситета (США) Ритой Липсон. Сотрудни-
ки центральной библиотеки приняли
участие в работе V Межрегионального
фестиваля проектов по продвижению
книги и чтения «Осень в Михайлов-
ском» и в проекте «Литературный поезд
Дорогой Чехова: библиотеки и музеи
провинции» (г. Южно-Сахалинск).

Третья научно-практическая конфе-
ренция библиотек, носящих имя А. П.
Чехова «Продолжение Чехова», состоя-
лась в мае 2010 года. Она была проведе-
на при поддержке Министерства куль-
туры Ростовской области, Отдела куль-
туры г. Таганрога и НФ «Пушкинская
библиотека» в рамках IV Чеховского
книжного фестиваля. 

На открытии конференции выступили:
М. А. Веденяпина — генеральный дирек-
тор Фонда «Пушкинская библиотека», 
Е. Ю. Гениева — генеральный директор
Всероссийской государственной библио-
теки иностранной литературы им. М. И.
Рудомино, Е. М. Колесникова — директор
ГУК РО Донская государственная публич-
ная библиотека. В работе конференции
приняли участие 112 человек из них 58 со-
трудников библиотек, носящих имя вели-
кого писателя из 7 регионов страны, пред-
ставители администраций Ростовской
области и Таганрога, социологи, извест-
ные литературоведы, писатели, деятели
культуры. Выступили гости фестиваля —
писатели Л. А. Аннинский, А. Н. Варла-
мов, А. Н. Балдин; С. В. Волков — главный
редактор газеты «Литература» издатель-
ского дома «Первое сентября».

В Резолюции участники конференции
отметили, что «сообщество чеховских
библиотек, расположенных в самых раз-
ных регионах страны и объединённых
идеей сохранения и продвижения чехов-
ского наследия, сложилось ещё в 2000 го-
ду. Но юбилейный чеховский год можно
назвать особенно значимым этапом, ко-
торый стал и своеобразным профессио-
нальным отчётом, и серьёзным разгово-
ром о дальнейшей роли и ответствен-
ности библиотек за культурную и чи-
тательскую судьбу всего нашего клас-
сического наследия и чеховских произве-
дений. Три содержательных аспекта

проблемы стали той рамкой, которая
объединила все многообразные и много-
аспектные доклады и выступления,
представленные на конференции: мемо-
риальная функция библиотек (“Насле-
дие Чехова: чеховские коллекции и элек-
тронные ресурсы в библиотеках Рос-
сии”); чтение чеховских произведений
сегодня (“Чехов — сердцу современного
читателя”); и “Библиотеки в сохране-
нии и популяризации чеховского насле-
дия”. Такое расширение тематики кон-
ференции способствовало привлечению
к ней внимания большого числа специа-
листов, занимающихся проблемами про-
движения чтения и литературной куль-
туры в современной России»5. 

На конференции прозвучало 18 ярких
выступлений. Учитывая огромный путь,
который прошли за 10 лет библиотеки,
носящие имя А. П. Чехова, участники ре-
комендовали подготовить и издать сбор-
ник материалов конференции в печат-
ной или электронной форме, поручив эту
работу Таганрогской центральной го-
родской публичной библиотеке им. А. П.
Чехова. Деятельность ряда именных биб-
лиотек стала достоянием библиотечной
общественности. Участники конферен-
ции получили в подарок Путеводитель
«Библиотеки имени А. П. Чехова»6, из-
данный к 150-летию со дня рождения 
А. П. Чехова, где представлена информа-
ция о 39 библиотеках России, Украины и
Казахстана, носящих имя А. П. Чехова.
Материалы третьей конференции изда-
ны тиражом в 250 экз., размещены на
сайте ЦГПБ. В этом же юбилейном году
состоялся брейн-ринг «Многоликий Че-
хов», молодых библиотекарей Москвы,
Таганрога, Южно-Сахалинска. Брейн-
ринг проходил в режиме online и транс-
лировался в интернете.

В ноябре 2011 г. состоялась профес-
сиональная встреча «Таганрог-Санкт-
Петербург: точки соприкосновения» с
коллегами из северной столицы СПб
ГУК «Межрайонная централизованная
библиотечная система им. М. Ю. Лермон-
това». В 2012 г. сотрудники ЦГПБ участ-
ники торжественного мероприятия, по-
свящённого 65-летию библиотеки им. 
А. П. Чехова (г. Новочеркасск) и Между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Седовские чтения-2012», откры-
тие библиотеки им. Г. Я. Седова (посёлок
Седово, Новоазовский район, Донецкая
область, Украина). В 2013 г. приняли уча-

стие в научно-практической конферен-
ции «А. П. Чехов в культурном простран-
стве 21 столетия» (г. Ярославль).

«Продолжение Чехова»
В год 100-летия здания таганрогской

городской библиотеки и 155-летия со дня
рождения Ф. О. Шехтеля, в мае 2014 г., со-
стоялась IV научно-практическая конфе-
ренция «Продолжение Чехова: к 100-ле-
тию здания таганрогской городской биб-
лиотеки. Проект Ф. О. Шехтеля». Конфе-
ренция прошла в рамках VIII Чеховского
книжного фестиваля при поддержке НФ
«Пушкинская библиотека» и админист-
рации города Таганрога. В работе конфе-
ренции приняли участие 84 человека, не
только библиотечные работники Таган-
рога, Батайска, Донецка, Ростова-на-До-
ну, Мясниковского района, г. Ярославля,
но и искусствоведы и сотрудники музеев
Таганрога и Москвы.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратилась начальник
Управления культуры Таганрога, канди-
дат филологических наук Е. Б. Шелухина:
«Участие в конференции современных
известных учёных, безусловно, свиде-
тельствует об интересе к Таганрогу, его
истории и культуре. Всё, что делали до
нас и стараемся делать мы, сегодняшние
таганрожцы, по сути, это, действи-
тельно “продолжение Чехова”, воплоще-
ние его мечтаний о лучшем будущем для
Таганрога»7. В поздравительном посла-
нии председателя постоянного комитета
круглого стола «Библиотечные здания:
дизайн, архитектура, организация про-
странства» секции публичных библиотек
РБА С. Ю. Волжениной и членов комите-
та говорилось: «Празднование вековой ис-
тории здания библиотеки — событие не
регионального, а общероссийского мас-
штаба! Его значимость образует сплав
редких для библиотечной истории на-
шей страны фактов: здание библиотеки
построено по проекту знаменитого зод-
чего Ф. О. Шехтеля, пройдя через все ис-
торические катаклизмы, сохранено, от-
реставрировано и привлекает своим гар-
моничным пространством новых чита-
телей в новом веке»8. 

Директор МБУК ЦБС г. Таганрога 
Т. А. Михеева поблагодарила гостей за то,
что они нашли возможность приехать на
конференцию. «Для нас большая честь
проводить такую конференцию, пото-
му, что очень высок уровень участни-
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ков, которые находятся в зале. В январе
этого года прошли торжественные ме-
роприятия, посвящённые 100-летию
освящения и открытия здания город-
ской библиотеки и музея имени А. П. Че-
хова. За окном шёл снег, бушевала ме-
тель, а в библиотеке, было необыкновен-
но душевно, тепло и уютно. Эту душев-
ность и теплоту мы постарались сохра-
нить и донести Вам. Пусть вся наша
конференция пройдёт в такой атмосфе-
ре. А с нами незримо присутствует Ан-
тон Павлович и Фёдор Осипович». 

Открыла конференцию М. Е. Григо-
рян — заместитель начальника Управле-
ния культуры Таганрога, кандидат искус-
ствоведения докладом «Город у моря: ар-
хитектурно-художественный облик Та-
ганрога XVII–XXI вв. (градообразование
и основные этапы стилевой эволюции)».
Она обратила внимание на то, что «кон-
ференция носит в этом году не только
литературную, но и архитектурную
направленность. Учитывая, что в зале
присутствует много гостей из различ-
ных городов России, я решила предста-
вить Вам Таганрог не литературный,
но, прежде всего, архитектурный, исто-
рический и современный Таганрог, исчез-
нувший и существующий на сегодняш-
ний день». Выступление Е. И. Кириченко
(Москва) — доктора искусствоведения,
академика Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, лауреата
Государственной премии РФ, заслужен-
ного деятеля искусств РФ было посвяще-
но первым памятникам А. П. Чехову в
России. Первыми памятниками Чехову в
России можно считать архитектурные
произведения, спроектированные Ф. О.
Шехтелем — Московский Художествен-
ный театр и городскую библиотеку им.
А. П. Чехова в Таганроге. 

«Хроника строительства таганрогской
городской библиотеки: 1910–1912 гг.» —
такой была тема выступления Е. А. Ша-
почки, заведующей отделом дореволю-
ционных и ценных изданий ЦГПБ 
им. А. П. Чехова г. Таганрога, автора мно-
гих публикаций об истории города, жизни
и творчестве А. П. Чехова, участника меж-
дународных и российских конференций и
проектов. С интересными фактами и со-
бытиями познакомила участников конфе-
ренции В. Г. Викторова — заведующая
библиотекой им. А. П. Чехова (г. Яро-
славль) в своём выступлении «Имя Шехте-
ля на ярославской земле: особняк Локало-

вых в селе Великом». Научный сотрудник
Государственного Музея архитектуры им.
А. В. Щусева (Москва) Л. В. Сайгина рас-
сказала участникам конференции о подго-
товке к публикации уникального издания
«Каталога творческого наследия Ф. О.
Шехтеля». А. Н. Подорольский — член Че-
ховской комиссии РАН (Москва) предста-
вил участникам конференции свою книгу
«Чехов и художники». В конце своего вы-
ступления автор преподнёс книгу в дар
библиотеке. Завершилась конференция
экскурсией в отдел «Градостроительство и
быт г. Таганрога» Таганрогского госу-
дарственного литературного и историко-
архитектурного музея-заповедника. Экс-
курсию по залам музея провела заведую-
щая отделом Е. В. Михайлова. Передвиж-
ную выставку фотографий «Зодчий Шех-
тель» из выставочного отдела Московско-
го городского исторического архива пред-
ставила Т. М. Булавкина, заведующая от-
делом архивных коммуникаций Научно-
информационного центра Центрального
государственного архива города Москвы. 

Конференция стала итогом сотруд-
ничества библиотекарей, в том числе и
библиотек имени А. П. Чехова и искус-
ствоведов, научных сотрудников музеев
Москвы и Таганрога, аспирантов и пре-
подавателей ЮФУ. В проблемном поле
конференции рассматривались вопросы
объектов культурного наследия, влия-
ния творческого имени А. П. Чехова и
Ф. И. Шехтеля на развитие социокуль-
турной среды Таганрога и России. 

В январе 2015 г. ЦГПБ им. А. П. Че-
хова приняла участие в научно-практи-
ческой конференции «Проблемы и пер-
спективы сохранения чеховского насле-
дия», посвящённой 155-летию со дня
рождения А. П. Чехова и 125-летию по-
ездки писателя на остров Сахалин 
(г. Южно-Сахалинск).

В Год литературы
V Всероссийская научно-практиче-

ская конференция библиотек, носящих
имя А. П. Чехова «Продолжение Чехо-
ва. Чехов, Чайковский, Левитан» про-
шла в Таганроге 14–15 мая 2015 г. в рам-
ках IX Международного Чеховского
книжного фестиваля при поддержке ад-
министрации Таганрога, Управления
культуры г. Таганрога и НФ «Пушкин-
ская библиотека». 

Конференция состоялась в Год лите-
ратуры, в год юбилеев трёх знаковых

фигур российской и мировой культуры,
связанных с Таганрогом: 155-летие со
дня рождения А. П. Чехова и И. И. Ле-
витана, 175-летие со дня рождения 
П. И.Чайковского. В работе конферен-
ции приняли участие более 150 человек:
специалисты муниципальных, ведом-
ственных, профсоюзных и учебных биб-
лиотек области и России, сотрудники му-
зеев, преподаватели и студенты вузов.
На родину А. П. Чехова приехали пред-
ставители библиотек из городов: Истра,
Калининграда, Ростова-на-Дону, Азова,
Батайска, Новочеркасска, библиотеч-
ных систем: Матвеево-Курганского, Не-
клиновского, Куйбышевского районов.

Открыла конференцию докладом
«Имя гения в культурном наследии:
отечественный и зарубежный опыт»
И. Н. Титаренко, заместитель председа-
теля Городской Думы города Таганро-
га, доктор философских наук, профес-
сор ЮФУ, председатель Оргкомитета
конференции. Какую роль в социали-
стической реконструкции Таганрога
сыграл Чеховский юбилей 1935 г.,
участники конференции узнали из вы-
ступления М. Е. Григорян, заместителя
начальника Управления культуры 
г. Таганрога; доцента кафедры ИТА
ЮФУ, кандидата искусствоведения.
«Творческое имя и культурный event.
Концепция и результат (Чеховский
книжный фестиваль в Таганроге)» на-
звание доклада Л. И. Скрынниковой,
зав. сектором культурных программ и
проектов Управления культуры г. Та-
ганрога, члена АМК и Союза журнали-
стов России, аспиранта ЮФУ. Первая
часть конференции завершилась до-
кладом «Нам остаётся только имя...»:
имя библиотеки в её пространственном
развитии» Славы Григорьевны Матли-
ной, ответственного редактора журна-
ла «Библиотечное дело», кандидата пе-
дагогических наук (Москва).

Большой интерес вызвал специ-
альный выставочный мультимедийный
проект «ТРИ-НЕО: А. П. Чехов, П. И.
Чайковский, И. И. Левитан», посвящён-
ный их дружбе и взаимоотношениям, с
презентаций которого на конференции
выступила В. И. Барвенко, доцент
ЮФУ, член Союза художников России.

Продолжила конференцию заведую-
щая музеем «Домик Чехова» ГБУК РО
«Таганрогский государственный лите-
ратурный и историко-архитектурный
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музей-заповедник» О. А. Шипулина до-
кладом «Таганрогские адреса Чеховых.
Вопрос без ответа». 

Далее шли выступления библиотек,
носящих имя А. П. Чехова. «Наша биб-
лиотека была открыта в честь 50-ле-
тия со дня рождения А. П. Чехова, поэ-
тому чеховские юбилеи и юбилеи биб-
лиотеки — постоянная живая и инте-
ресная работа», — сказала В. В. Короле-
вич, заведующая методико-библиографи-
ческим отделом Истринской центральной
районной библиотеки им. А. П. Чехова 
(г. Истра, Московской области). «Добро
пожаловать! Мы расскажем вам о Чехо-
ве» — пригласила участников конферен-
ции на экскурсию по своей библиотеке 
Л. В. Островерхова, заведующая библио-
текой им. Чехова г. Новочеркасска. Опы-
том работы Детской библиотеки 
им. А. Чехова г. Азова поделилась Е. А.
Лобань, заместитель директора по работе
с детьми в докладе «Имя Чехова — гор-
дость и бренд библиотеки». Проект «Жи-
вая классика» и победителя Всероссий-
ского конкурса «Пространство Библио»
Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело»
представила Е. Г. Котова, методист ЦГБ
им. А. П. Чехова г. Калининграда. В до-
кладе «Читаем музыку А. П. Чехова» 
И. Ю. Поночевная, заведующая нотно-му-
зыкальным отделом ЦГПБ им. А.П. Че-
хова г. Таганрога, обратила внимание на
подаренную библиотеке в 2014 г. А. Н. Гу-
ревичем, почётным гражданином г. Та-
ганрога, коллекцию нот, изданных в кон-
це XIX–начало ХХ века. Среди нот был
обнаружен Марш «Тара-ра-бумбия». Упо-
минается непонятная тарарабумбия у
А. П. Чехова в рассказе «Володя большой
и Володя маленький» (1893) и в «Трёх сё-
страх» (1891). Инна Юрьевна отдаёт пред-
почтение версии, что именно этот вари-
ант марша «Тара-ра- бумбия» мог слы-
шать А. П. Чехов. В завершении первого
дня конференции, в исполнении муници-
пального камерного оркестра г. Таганро-
га под управлением А. Н. Гуревича, за-
служенного работника культуры Россий-
ской Федерации, этот марш прозвучал
снова, и участники конференции окуну-
лись в музыкальную атмосферу чехов-
ского Таганрога.

Второй день конференции проходил на
двух площадках: в конференц-зале ЦГПБ
имени А. П. Чехова и в Доме Чайковских.
В конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Че-
хова состоялась публичная лекция «Чехов

и Булгаков» и мастер-класс М. О. Чудако-
вой, литературоведа, историка, доктора
филологических наук, общественного
деятеля. В Доме Чайковских прошла
встреча с писателем Б. Т. Евсеевым, лау-
реатом Премии Правительства РФ, лау-
реатом Бунинской премии на тему «Чехов
и Чайковский. Творческие пересечения:
очевидное и незамеченное». Завершил
конференции В. П. Рыжов, доктор физи-
ко-математических наук, профессор
ЮФУ, профессор Ростовской государст-
венной консерватории им. С. В. Рахмани-
нова лекцией «Лирика Чехова и Чайков-
ского: грани соприкосновения». Выступле-
ние сопровождалось фортепианной музы-
кой, в исполнении Рыжова В. П. За два дня
конференции прозвучало 15 интересней-
ших докладов, многие из которых сопро-
вождались презентациями и исполнением
музыкальных произведений.

В обращении к читателям сборника
материалов V Всероссийской научно-
практической конференции библиотек,
носящих имя А. П. Чехова, председатель
Оргкомитета конференции, заместитель
председателя Городской Думы города
Таганрога И. Н. Титаренко говорит: «На-
учные исследования на темы, связанные
с именем Чехова, поражают своим мно-
гообразием и заставляют задуматься
над многими серьёзными вопросами —
над тем, сколь велика может быть роль
талантливого человека в развитии
культуры, каковы пути трансляции и
рецепции литературного наследия, на-
сколько значимым является имя гения
для судьбы региона или страны, воз-
можно ли найти точки соприкоснове-
ния в творчестве разноплановых тита-
нов одной эпохи, какие связи объеди-
няют различные культурные сферы в
единое целое национальной культуры, в
чём состоит роль библиотеки в России,
какова судьба книги в современном мире.
Представленные в сборнике статьи по-
буждают нас по-новому взглянуть на
многие из этих вопросов, направляют
на их дальнейшие исследования. И, ко-
нечно, способствуют осознанию того,
как много нам ещё предстоит узнать о
тех, чьим великим трудом преумножа-
лась российская культура — о Чехове,
Чайковском, Левитане и многих-многих
других. Наша любовь к своей стране
требует бережного отношения к её
культурному наследию и серьёзных уси-
лий по его изучению».9

Все материалы конференций доступ-
ны на сайте библиотеки в разделе «Дея-
тельность» (http://www.taglib.ru/confe-
rence.html).

С автором можно связаться: 
metod@taglib.ru
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сурс]. — Режим доступа: http://taglib.ru/proekt_che-
hovskoy_enciklopediy.html

2 Круглый стол: Материалы научно-практиче-
ской конференции, 6–7 сентября, 2000 г. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://
taglib.ru/krugliy_stol.html

3 Там же.
4 Волошинова В. Чехов и Ростов-на-Дону: Мате-
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5 Резолюция участников третьей научно-практи-
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ской конференции [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.taglib.ru/img/2010god/ res.pdf

6 Библиотеки имени А. П. Чехова: путеводи-
тель / сост. методический отдел ЦГПБ имени 
А. П. Чехова МУК ЦБС. — Таганрог, 2010. — 44 с.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://taglib.ru/chehov_putevod.html

7 Шелухина Е. Б. Обращение к участникам кон-
ференции «Продолжение Чехова. К 100-летию
здания таганрогской городской библиотеки. Про-
ект Ф. О. Шехтеля»: Материалы IV научно-практи-
ческой конференции (Таганрог, 15–16 мая 2014 г.)
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://taglib.ru/static_968.html

8 Поздравительное послание к участникам кон-
ференции «Продолжение Чехова. К 100-летию
здания таганрогской городской библиотеки». Про-
ект Ф. О. Шехтеля: Материалы IV научно-практи-
ческой конференции (Таганрог, 15 — 16 мая 2014 г.)
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.taglib.ru/img/2014/pozdr.jpg

9 Титаренко И. Н. Вступительное слово: Материа-
лы V Всероссийской научно-практической конфе-
ренции библиотек, носящих имя А. П. Чехова «Про-
должение Чехова. Чехов, Чайковский, Левитан» (Та-
ганрог, 14–15 мая 2015 г.) [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://taglib.ru/img/2015 /doc/titar.pdf

Статья по итогам научно-практиче-
ских конференций, посвящённых по-
пуляризации творчества А. П. Че-
хова.

Чехов, русская литература, про-
фессиональные коммуникации, кон-
ференции

The results of scientific-practi-
cal conference dedicated to the
popularization of creativity of
Anton Chekhov.

Chekhov, Russian literature, pro-
fessional communication conferen-
ce
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С момента своего рождения и
по сей день Центральная город-
ская публичная библиотека
имени А. П. Чехова ведёт актив-
ную культурно-просветитель-
скую деятельность. Именно в
библиотеке был открыт пер-
вый в городе музей. 

К
ОЛЛЕКЦИЯ КНИГ, пода-
ренных Антоном Павловичем
Чеховым, книги с его автогра-
фами, личные вещи писателя,

преподнесённые его сестрой Марией
Павловной в день освящения нового
здания библиотеки в 1914 г., стали осно-
вой первой музейной экспозиции в горо-
де. Размещалась эта экспозиция в левом
крыле вновь построенного здания го-
родской библиотеки. Эту часть здания
автор проекта московский архитектор
Ф. О. Шехтель специально спроектиро-
вал как выставочный комплекс для пер-
вого музея города. Певец русского мо-
дерна Фёдор Шехтель предусмотрел всё
для экспонирования музейных ценно-
стей: пространственный объём и хоро-
шее естественное освещение, специ-
альную акустику, устраняющую посто-
ронние шумы, и несколько обособлен-
ное от основных библиотечных поме-
щений расположение. Но ещё одно
предназначение этого крыла здания
библиотеки проявилось после передачи
книг и музейных экспонатов таганрог-
скому литературному музею. Освобо-
дившийся огромный зал привлёк внима-
ние музыкантов и художников города
своей потрясающей акустикой и чудес-
ным естественным освещением. Стало

ясно — благодаря гению московского
архитектора город приобрёл уникаль-
ную концертно-выставочную площад-
ку. И сотрудники таганрогской чехов-
ской библиотеки, понимая, какой дар
они получили в наследство, задолго до
разговоров о библиотеке как о третьем
месте превратили таганрогскую пуб-
личную библиотеку в самый настоящий
культурный центр города. 

Бывший музейный зал стал одной из
лучших концертных и выставочных
площадок Таганрога. Был создан отдел
культурно-массовой работы (ныне
«Центр культурных программ»), кото-
рый и собрал под сенью библиотеки
представителей творческой интеллиген-
ции городского сообщества. Сегодня
концертно-выставочный зал Централь-
ной городской публичной библиотеки
имени А. П. Чехова — популярнейшее
место среди художников, литераторов,
музыкантов, певцов, фотографов горо-
да и области. Каждые две-три недели в
зале обновляются экспозиции художе-
ственных и фотовыставок, с неизмен-
ным успехом проходят сольные концер-
ты артистов областной филармонии и
муниципальных творческих коллекти-
вов города. Камерный симфонический
оркестр, ансамбль народных инструмен-
тов «Диво», камерный хор «Лик», даже
джазовый и духовой оркестры — же-
ланные гости чеховской библиотеки.
Популярностью пользуются литератур-
ные гостиные и театральные компози-
ции, круглые столы и вечера поэзии,
концерты и музыкальные вечера с не-
пременным участием как муниципаль-
ных, так и самодеятельных творческих
коллективов города, литераторов и
краеведов, преподавателей и студентов

таганрогского музыкального колледжа
и учащихся городских музыкальных
школ, участников творческих, литера-
турных объединений и клубов. Благода-
ря тесному сотрудничеству библиотеч-
ных работников и творческой интелли-
генции города все масштабные библио-
течные мероприятия по уровню подго-
товки и профессиональному исполне-
нию занимают достойное место в чере-
де городских и региональных мероприя-
тий и подтверждают негласный статус
нашего города как «культурной столи-
цы» области. 

Только за последние четыре года от-
дел «Центр культурных программ» осу-
ществил несколько крупных библиотеч-
ных проектов, объединивших литерату-
ру, живопись, театр, вокальное, хорео-
графическое и декоративно-прикладное
искусство. Это проекты, посвящённые
Отечественной войне 1812 года, Михаи-
лу Юрьевичу Лермонтову, 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., Антону Павловичу Чехо-
ву. Например, проект «Бой армий двух
великих», посвящённый Отечественной
войне 1812 года, объединил конкурс и
выставку декоративно-прикладного
творчества с благотворительным ба-
лом. Сотрудники Центра культурных
программ очень трепетно отнеслись к
подготовке заключительного торже-
ства проекта. В тесном союзе с хорео-
графическими и вокальными коллекти-
вами города они попытались воссоздать
ушедшую эпоху, атмосферу XIX в., дать
возможность гостям бала — воспитан-
никам детских домов города — почув-
ствовать сопричастность к героическим
событиям 1812 года, вспомнить героев-
полководцев той войны, чьи имена ста-

Библиотека — 
место высоких радостей
Содружество музыки и слова

ОКСАНА СЕРБИНА, заведующий отделом «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова, г. Таганрог
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ли синонимом патриотизма, образцами
благородства, чести и доблести. Что
особенно приятно, на бал юные гости
прибыли в новых праздничных нарядах,
подаренных ребятам жителями Таган-
рога специально к этому событию.
Пройтись по красивой парадной лестни-
це в бальном платье, закружиться в
вальсе с кавалером и почувствовать се-
бя принцессой из прекрасной сказки —
не это ли мечта каждой девочки, кото-
рая хоть однажды, слышала сказки о
дворцах и чудесных превращениях? 
И эти грёзы стали былью для ребят из
детских домов благодаря усилиям биб-
лиотекарей, творческого сообщества
города и неравнодушных таганрожцев.

С именем великого русского поэта
М. Ю. Лермонтова был связан цикл ме-
роприятий, объединённых в проект
«Лермонтовские чтения в библиотеке».
Фотовыставка, отразившая красоту и
величие Кавказских гор, заинтересова-
ла не только таганрогских фотографов,
свои работы представили фотохудожни-
ки Пятигорска и Кисловодска. Череду
лермонтовских мероприятий продолжа-
ли литературно-музыкальные гостиные
и театрализованные чтения, лекции и
кинопоказы, а завершил проект гран-
диозный «Бал-Маскарад». Торжества
прошли в четырёх залах библиотеки. 
В читальном зале гости стали участни-
ками художественной инсталляции, ис-
полненной актёрами студии пантомимы
«32», в двусветном зале в исполнении ар-
тистов таганрогского театра им. 
А. П. Чехова услышали строки бес-
смертной поэмы «Демон», в сердце Че-
ховки — книгохранилище — романсы
на стихи Лермонтова (исполняли хор
студентов и преподавателей таганрог-
ского института имени А. П. Чехова и
преподаватели по классу вокала музы-
кальной школы), а в концертно-выста-
вочном зале закружились в ритмах
вальса вместе с героями произведений
Михаила Юрьевича. Сделать программу
бала яркой и насыщенной помогли теат-
ральные коллективы города, студенты и
преподаватели музыкального колледжа
и городских музыкальных школ, участ-
ники хореографических и вокальных
коллективов города. Ну а гости бала —
курсанты летной школы и старшекласс-
ники-победители городских творческих
конкурсов и литературных олимпиад —
с удовольствием исполняли мазурку и

галоп, участвовали в бальных затеях.
Представители старшего поколения чи-
тателей Чеховки проникновенно цити-
ровали любимые строки поэта. Этот
проект соединил юное поколение с бо-
лее взрослыми читателями в едином же-
лании познать творческое наследие 
М. Ю. Лермонтова. Благодаря проекту
библиотека обрела новых социальных
партнёров и укрепила творческое со-
дружество с прежними. Художествен-
ные коллективы города, музыканты,
певцы с удовольствием откликались на
просьбы и пожелания сотрудников
Центра культурных программ и созда-
вали специально к юбилейным торже-
ствам в честь М. Ю. Лермонтова кон-
цертные номера, которые были проде-
монстрированы в таганрогской чехов-
ской библиотеке.

Сотворчество библиотекарей и худо-
жественных коллективов города про-
должилось в воплощении проекта, по-
свящённого 70-летию Победы в ВОВ.
«Поговорим о той войне». По замыслу
авторов — сотрудников Центра куль-
турных программ — почти все меро-
приятия проекта помимо информацион-
ной составляющей должны были нести
и мощное эмоциональное начало той
или иной встречи. На основе сотворче-
ства библиотекарей с музыкальными,
хореографическими, театральными
коллективами в каждой из библиотеч-
ных встреч получилось переплести по-
знавательную, информационную и худо-
жественную линии содержания и соз-
дать эмоциональный настрой, который
помог ребятам почувствовать сердцем
общечеловеческую трагедию Великой
Отечественной войны.

Опыт таганрогских библиотекарей
привлечения, и главное, увлечения худо-
жественных коллективов города идеей
создания интересных, захватывающих, и
при этом насыщенных информацией
мероприятий, вот уже на протяжении
многих лет даёт возможность вопло-
щать на сценических площадках биб-
лиотеки самые яркие и дерзкие мечта-
ния. В последние годы даже спортивные
коллективы города охотно принимают
участие в библиотечных мероприятиях.
Например, в литературно-театральной
гостиной «Приходит первая строка…»,
посвящённой памяти поэта-песенника,
таганрожца Михаила Танича, очень хо-
телось отразить неуемные детские стра-

сти таганрогского мальчишки бурных
30-х годов прошлого столетия. По вос-
поминаниям самого Михаила Исаевича,
у него таких страстей было две: футбол
и цирк. На помощь были призваны
юные актёры одной из школьных теат-
ральных студий и… воспитанницы отде-
ления художественной гимнастики
спортивной школы. Юные артисты в те-
атральных зарисовках, со скрипкой и
футбольным мячом в руках, представи-
ли житейские истории сорванцов Таган-
рога, а юные гимнастки с изяществом и
грациозностью изобразили цирковых ак-
робатов! Атмосферу приморского город-
ка, счастье ребятни, побывавшей на кон-
церте джаз-оркестра под управлением 
Л. Утёсова, быстро улетающее огорче-
ние из-за разбитого окна в результате
мощного удара лучшего нападающего
дворовой футбольной команды, суету во
время подготовки юбилейных торжеств
75-летия А. П. Чехова и полный восторг
театрального Таганрога в связи с при-
ездом в город на чеховский юбилей ак-
тёров МХАТа — всё это удалось пере-
дать благодаря сотворчеству библиоте-
карей и театральных, музыкальных и
спортивных коллективов Таганрога. 

Дружба с художественными гимнаст-
ками города у библиотеки уже давняя. Во
время подготовки театральной гостиной,
посвящённой роману М. А. Булгакова
«Мастер и Маргарита», возникла идея
попробовать самим провести «Сеанс чёр-
ной магии и её разоблачение». Зрители,
переступившие порог концертно-выста-
вочного зала, как будто оказались в теат-
ре «Варьете» булгаковского романа —
библиотекари и участники клуба «Твор-
цы мира» в роли фокусников доказыва-
ли, что «рукописи не горят», распиливали
живого человека (никто не пострадал),
вызывали дождь из денежных купюр, а
юные гимнастки исполнили спортивный
танец с взлетающими ввысь мячами,
символизировавшими отрезанные голо-
вы персонажей романа. Декорациями
Сеанса послужили картины, сюжеты ко-
торых были навеяны бессмертным рома-
ном «Мастер и Маргарита». Эти полотна
специально к мероприятию создали уча-
щиеся таганрогской детской художе-
ственной школы имени С. И. Блонской,
студенты кафедры компьютерной гра-
фики и дизайна Южного федерального
университета, состоявшиеся художники
Таганрога и Ростова.
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Содружество Чеховки и художников
города — одна из ярких страниц жизни
библиотеки. За более чем двадцать лет в
концертно-выставочном зале Чеховки
было представлено около четырёхсот
выставок самого различного направле-
ния: живопись, фотография, декоратив-
но-прикладное искусство… Именно в
чеховской библиотеке свои первые вы-
ставки показали ныне известные, при-
знанные в мировом художественном со-
обществе мастера живописи — таган-
рожцы Алексей Адамов и Виктор Бре-
геда. И хотя экспозициям художников
ныне рады во многих арт-галереях мира,
зал чеховской библиотеки родного горо-
да был и остается для таганрогских зна-
менитых художников в приоритете. А
чеховская библиотека продолжает от-
крывать новые имена художников, фо-
тографов, скульпторов донского края. 

Зачастую авторы персональных вы-
ставок не останавливаются на одномо-
ментных вернисажах своих работ, а в со-
дружестве с чеховской библиотекой
представляют городу своё творчество
целым циклом выставок. Так известный
в городе и области фотограф Алек-
сандр Захаров на протяжении несколь-
ких лет экспонирует в концертно-вы-
ставочном зале цикл своих выставок,
посвящённых людям искусства. Были
уже представлены вернисажи «Музы-
канты Таганрога» и «Танцующий го-
род», а впереди ещё несколько фото-
проектов, раскрывающих творчество
литераторов и художников родного го-
рода.

Тесная дружба Чеховки с литерато-
рами города подарила читателям биб-
лиотеки великое множество интерес-
нейших творческих встреч, вечеров, го-
стиных, посвящённых творчеству таган-
рогских авторов. Каждая презентация
новых книг и сборников — целое собы-
тие и долгожданная встреча читателей с
искусством Слова, каждая новая книга
местных авторов всегда занимает до-
стойное место на полках библиотеки и
находит своего читателя. Одна из таких
книг — несомненная гордость чехов-
ской библиотеки — издание на русском
языке автобиографической книги ав-
стрийского композитора, обладателя
двух премий «Оскар», общепризнанного
«последнего из королей вальса» Робер-
та Штольца. Перевод этой книги осуще-
ствила таганроженка, член Союза жур-

налистов, преподаватель английского и
немецкого языков Валентина Паньки-
на. До Валентины Ивановны эту увле-
кательную книгу всемирно известного
композитора на русский язык не пере-
водили, книг об этом удивительном ком-
позиторе на русском языке не было.
Сам вечер благодаря содружеству биб-
лиотекарей, автора перевода, музыкан-
тов, артистов театра, балетной студии,
превратился в тёплую душевную гости-
ную. Звучала дивная музыка Роберта
Штольца, в театрализованных поста-
новках были представлены фрагменты
из книги композитора о страстном увле-
чении марками, о детстве и юности, о

перипетиях в лагере для интернирован-
ных во время II Мировой войны, о по-
следней любви композитора. Специ-
ально к презентации танцовщицы на-
родного театра балета «Вдохновение»
подготовили и исполнили «Филатели-
стический вальс», который Штольц, бу-
дучи заядлым коллекционером марок,
посвятил всем филателистам мира.
Вдохновил композитора на создание
этого вальса тот факт, что к его 90-ле-
тию австрийская почта издала памят-
ную марку, посвящённую самому из-
вестному произведению Штольца —
оперетте «Два сердца в три четверти так-
та», впервые отметив не президента Ав-
стрии, а другого живущего человека —
представителя искусства страны.

Литераторы города выступают не
только на своих авторских встречах, их
живое участие в подготовке и проведе-
нии многих библиотечных мероприятий
помогает ярче и шире представить твор-
чество классиков и современников рус-
ской и зарубежной литературы, с помо-
щью поэзии придать эмоциональную
окраску освещаемым историческим со-
бытиям, наполнить концерты и библио-
течные музыкальные встречи стихами и
прозой в исполнении авторов. Содруже-
ство же Музыки и Слова положило на-

чало ещё одному творческому объеди-
нению Таганрога — «Муза», рождённо-
му в стенах сугубо математического ву-
за города — радиотехнического инсти-
тута. Лекции, дискуссии и диспуты о
классической и современной музыке,
джазе в культурной жизни Таганрога
всегда были событием и собирают сот-
ни поклонников музыкального искус-
ства. Более двадцати лет в концертно-
выставочном зале библиотеки проходят
в форме музыкального салона встречи
абонемента «В гостях у “Музы”». В про-
грамме концерты классической русской
и зарубежной музыки, вечера старинно-
го романса, русской и итальянской пес-
ни, музыка народов мира, авторские
вечера артистов «Музы». И каждая та-
кая встреча проходит при неизменном
аншлаге.

Мы рассказали лишь о небольшой
части деятельности таганрогской пуб-
личной библиотеки как культурного
центра города. Но как необъятно и бес-
конечно Искусство, так и творческая
подвижническая деятельность служите-
лей библиотеки безгранична и не имеет
своего завершения. Хотелось лишь по-
казать, что синтез всех видов искусства
возможен именно в библиотеке — хра-
ме мудрости, мысли и мечты. Таганрог-
ские библиотекари всё время находятся
в постоянном поиске новых идей для во-
площения мечты двух знаменитых дру-
зей — писателя Чехова и архитектора
Шехтеля — превратить городскую пуб-
личную библиотеку в органичный куль-
турный центр города, объединяющий
Литературу, Живопись, Театр, Архитек-
туру. 

С автором можно связаться:
mas@taglib.ru

Опыт Центральной городской пуб-
личной библиотеки им. А. П. Чехо-
ва по привлечению творческих
коллективов и населения для уча-
стия в культурных мероприятиях на
своих площадках.

Библиотека-культурный центр,
книжные коллекции, выставочная
деятельность, творчество

The experience of the Central Ci-
ty Public Library to attract
creative collectives and the po-
pulation to participate in cultu-
ral activities on its territory.

Library as a cultural center, bo-
ok collection, exhibition activi-
ty, creativity
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Вещи — маяки нашей памяти. Наши
воспоминания неразрывно связаны с
вещами и даже наоборот — бывает,

что именно вещи и служат вместили-
щем этих воспоминаний.

Рой О. «Старьёвщица»

С
ОВРЕМЕННАЯ публичная
библиотека реализует множе-
ство значимых функций. Их
прикладная роль, к сожале-

нию, не в полную меру осознаётся биб-
лиотековедами, хотя в теоретических
работах эти функции обозначены.
Инфор мационная функция библиотеки
не единственная, далеко не все читатели
приходят в библиотеку только за ин-
формацией. Кроме того, для современ-
ного человека важно — не зависимо от
возраста, профессии, особенностей сре-
ды обитании не посредственное обще-
ние. Отсюда функция библиотеки —
коммуникативная. Вместе с тем, биб-
лиотека — это хранилище духов ного,
исторического и литературного насле-
дия народа. Это её мемориальная функ-
ция. Знание истории родного края вос-
питывают в человеке настоящую лю-
бовь к своей малой родине, поэтому од-
ной из самых ответственных задач биб-
лиотек является сохранение культурно-
го наследия. Отдельные документы при-
обретают особую социальную ценность,
вплоть до музейных экспонатов, если
они непосредственно связаны с тем или
иным историческим лицом, тем или
иным со бытием. Очень важно не только
сохранение, но и передача социальной
памяти. 

В последние годы уделяется при-
стальное внимание реконструкции биб-
лиотечного пространства, в том числе

оформлению интерьеров. Объектом
сбора, продвижения становятся не толь-
ко книги, статьи, но и предметы: быта,
аксессуары, коллекции значков. Эти
предметы могут рассказать многое: о
своем времени, хозяевах, о стиле жизни. 

Другая мотивация этих изменений, и
это следует подчеркнуть особо, — со-
хранение и «воспроизводство» социаль-
ной памяти. Этому способствует не
столько прирост книжных собраний,
сколько сбор, упорядочение и продви-
жение уникальных документов, по кру-
пицам разыскиваемых библиотекарями-
краеведами, работающими в архивах,
собор свидетельств очевидцев событий,
с привлением личные коллекции мест-
ных жителей.

Библиотекари интуитивно почув-
ствовали интерес к себе, начали насы-
щение своего чисто книжного простран-
ства «носителями материальной сущно-
сти». Все эти предметы имеют способ-
ность частично отражать ту среду, в ко-
торой они были созданы или бытовали,
устанавливать место и значение в тех
общественных процессах, свидетелем
которых они были. Это позволяет вести
прямой диалог с ушедшими культурны-
ми эпохами и позволяет осуществить
«вхождение в уже не существующую ис-
торико-культурную среду». Создавае-
мое посредством экспозиции простран-
ство — своего рода призма, через кото-
рую происходит процесс вхождения в
эпоху. 

На самом деле каждая вещь хранит
память о своём хозяине. Нужно только
уметь её почувствовать, увидеть, рас-
крыть. Нужно взглянуть на вещь внима-
тельным глазом, и тогда произойдёт чу-
до, вокруг бездушного предмета начнут

Каждая вещь хранит память о
своём хозяине. Нужно только
уметь её почувствовать, уви-
деть, раскрыть. Нужно взгля-

нуть на вещь внимательным гла-
зом — и тогда произойдёт чудо.

ЕЛЕНА ДУХАНОВА, ЮЛИЯ МАМЧЕНКО

Жили-были 
в Таганроге…

Сохраняем овеществлённое время

Юлия Вячеславовна Мамченко,
главный библиограф отдела «Центр

краеведческой информации» ЦГПБ,
кандидат педагогических наук

Елена Геннадиевна Духанова,
заведующая отделом «Центр

краеведческой информации»
Центральной городской публичной

библиотеки имени А. П. Чехова, 
г. Таганрог
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складываться обстоятельства, возни-
кать лица, завязываться сюжеты, давно
ушедшая жизнь воскреснет и заговорит.

Таганрог — город многонациональ-
ный. Здесь, как ни в одном другом горо-
де, четко прослеживается смешение
разных культур. Русско-греческие, рус-
ско-итальянские, русско-немецкие куль-
турные связи со всей очевидностью про-
являются в культуре и быту города. 

Сейчас уже невозможно точно
вспомнить с чего начиналась экспози-
ция «Путь вперёд через возвращение к
истокам». Изучая историю своего горо-
да наряду с письменными документами,
начинали собираться предметы матери-
альной культуры: предметы обихода
прошлых веков, рукописи, фалеристика.
В библиотеке сначала появилась не-
большая выставка, затем, в результате
поисковой работы, она пополнялась и
переросла в экспозицию.

Следует назвать и ещё одну причину,
давшую толчок проекту «Путь вперёд
через возвращение к истокам»: каждая
библиотека  хочет быть уникальной,
иметь свое лицо.  Разработка и реализа-
ция такого проекта считается престиж-
ным, так как положительно влияет на
имидж библиотеки, способствует росту
её авторитета. 

Но, пожалуй, самой главной  субъек-
тивной причиной  является личная за-
интересованность сотрудников и ини-
циативность. Без этого фактора лично-
сти вряд ли что-то может состояться.

Целями создания проекта «Путь впе-
рёд через возвращение к истокам» яви-
лись:
• создание эстетической, культурно-об-

разовательной среды;
• сбор, хранение, изучение и экспониро-

вание мемориальных предметов,
книжных и электронных  коллекций с
целью увековечения памяти о выдаю-
щихся исторических событиях, госу-
дарственных и общественных деяте-
лях, представителях науки, культуры
и искусства;

• воспитание у подрастающего поколе-
ния  любви к прошлому и настоящему
своего города, приобщение к истокам
культуры.
Данные цели решаются в ходе всех

форм работы отдела (экскурсии, обслу-
живание, массовые мероприятия).

На сегодняшний день «Путь вперёд
через возвращение к истокам» пред-

ставляет собой авторский проект, в ко-
тором как сотрудники, так и пользова-
тели получают информационные, ком-
муникативные знания, обучаются про-
ектной технологии. Выставочная дея-
тельность включает в себя не просто
оформление выставки, а её проектиро-
вание, организацию и создание. Сочета-
ние разнообразных форм и методов ра-
боты, компьютерные технологии  поз-
воляют традиционную выставочную
деятельность наполнить новым содер-
жанием. Мы попытались показать образ
нашего города через призму музейной
экспозиции.

Экспозиция состоит из отдельных
комплексов, связанных пространствен-
но и художественно:
• историко-градостроительный
• историко-бытовой 
• историко-просветительный
• рукописные и печатные материалы.

Историко-градостроительный 
комплекс

Градостроительство Таганрога име-
ет более чем трёхвековую историю. 
В градостроительной коллекции  нам
удалось собрать предметы, начиная  от
сарматского известняка, из которого
выстроен практически весь старый Та-
ганрог, до  изразцов, которыми были
облицованы печи в старых купеческих
особняках.  

Судьба некоторых предметов просто
уникальна. В 1874 г. на Елизаветинской
(ныне ул. Р. Люксембург, 75) Павел Его-
рович Чехов осуществил свою мечту —

построил дом  (так называемое «Родо-
вое гнездо Чеховых»). Это было послед-
ней каплей в череде событий, привед-
ших семью к разорению и бегству в
Москву. При недавнем ремонте дома не-
сколько кирпичей осталось не у дел.
Один из них представлен в экспозиции. 

Кованые гвозди когда-то скрепляли
дубовые половицы в Таганрогской муж-
ской гимназии. Легко представить, как
по ним ступала нога гимназиста Антона
Чехова. В 2010 г. при реставрационных
работах в гимназии (ныне Литератур-
ном музее А. П. Чехова) поменяли по-
лы, а гвозди подарил нам читатель и
краевед В. С. Величев. 

Недавно под Таганрогом при ремон-
те дома была найдена прекрасно сохра-
нившаяся черепица Кирпичного завода
таганрогского промышленника Ивана
Амвросиевича Скараманга. Она заняла
достойное место в экспозиции. Интерес-
но то, что в фондах библиотеки хранят-
ся книги из домашней библиотеки Ива-
на Амвросиевича с его личным экслиб-
рисом. Как они попали в чеховскую биб-
лиотеку точно не установлено. Скорей
всего, после гражданской войны  книги
были реквизированы и переданы в нашу
библиотеку.  

Историко-бытовое наполнение
Таганрогские особняки славились не

только своей архитектурой, но  изыскан-
ными предметами  интерьера и быта. 

Настоящая жемчужина коллекции —
туалетный столик примерно начала
XVIII в., выполненный в стиле ампир.
Подобные столики были обязательным
предметом дамского будуара. Они явля-
лись подлинными произведениями ис-
кусства: легкие, изящные, украшенные
деталями из золочёной бронзы, с зерка-
лом-псише, меняющим наклон.

Долгие годы столик принадлежал
семье таганрогского адвоката Владими-
ра Лукича Руссо, известного в городе
своей страстью к собиранию древностей
и цветоводству. Дочь Владимира Лукича
Валентина Руссо занималась преподава-
тельской деятельностью. Она вела заня-
тия изостудий в различных дворцах
культуры, преподавала в учебно-про-
изводственном комбинате курс «Народ-
ное творчество».

Таганрожцы старшего поколения по-
мнят гипсовые декоративные скульпту-
ры, в изобилии украшавшие парк, Ка-
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менную лестницу, другие места отдыха.
В создании многих из них участвовала
В. В. Руссо. Самыми известными её ра-
ботами стали памятник бойцам Красно-
го Десанта, установленный в одноимен-
ном селе, и бюст Ивана Голубца возле
Чеховской гимназии. Именно от неё
туалетный столик попал в семью знаме-
нитого авиаконструктора Георгия Бе-
риева. И уже его дочь — Майя Георги-
евна  передала его в дар отделу.

Рукописные материалы
В этом разделе хранится самое цен-

ное: почтовые открытки, написанные
рукой Фаины Георгиевны Раневской та-
ганрожцу Игорю Александровичу Ша-
лымову.

Игорь Шалымов работал учителем в
школах №7 и 12, был начитан, любозна-
телен, писал стихи, занимался рисовани-
ем, скульптурой, декоративно-приклад-
ным творчеством.

По случаю Игорю Александровичу
удалось передать Фаине Георгиевне пе-
сочек из Таганрога и свою скульптуру.
На что сразу же пришел ответ от актри-
сы. «Песочек моей родины я сохраню.
Кстати, Ваша скульптура мне очень
понравилась». Думается, что получив
такой подарок, актриса сразу вспомнила
о родном Таганроге, городе, который
навсегда отложился у неё в памяти. Го-
ды жизни в Таганроге не прошли даром:
«Мне очень помогли мои детские впе-
чатления», — вспоминает Раневская. 

С родным городом у актрисы были
сложные отношения. «… Я уже больше
сорока пяти лет не была в родном горо-
де, но привязанность к нему, к Чехову
всё та же…» О своём детстве она вспо-
минает мало. «…а было ли оно у меня во-
обще — детство? Не как отрезок вре-
мени в жизни человека, а как прекрасная
пора, полная чудесных открытий, роди-
тельской любви и беззаботного ве-
селья? Мне вспоминается горькая моя
обида на всех окружавших меня в моём
одиноком детстве…»1. В её памяти, так-
же как и в памяти её великого земляка
Чехова, этот город сохранился, как ме-
щанский. «Мне семь лет, я не знаю слов
“пошлость”, “мещанство”, но мне очень
не нравится всё, что я вижу в окне дома
на втором этаже напротив…»2

К сожалению, дальнейшая судьба
этой скульптуры и песочка из родного
города  нам неизвестна.

В другой почтовой карточке она со-
общает Шалымову: «13-ого вчера я иг-
рала и в этот вечер получила Ваш по-
дарок. Меня очень тронуло ваше вни-
мание. …. С глубоким уважением, Ваша
Раневская».  Что это был за подарок?
Может очередная скульптура для ак-
трисы? Приписка в конце письма: 
«А Вы — поэт!», наводит на мысль, что,
может быть, он отправил ей посвящён-
ное стихотворение (мы знаем, что 
И. Шалымов писал стихи).

Каждое письмо к Шалымову она за-
канчивает «самыми добрыми пожела-
ниями» и подписывает их всегда по-раз-
ному: первое письмо — С уважением, Ра-
невская, второе — Ф. Раневская и третье
— Ваша Раневская. Скорее всего, он про-
будил мысли о родном городе, о детстве,
о Таганроге, который она помнила. «Та-
ганрог — это моя пер вая любовь, как
сейчас по мню его — зелёным, солнеч -
ным, милым. Не забыть чу десный го-
родской сад, Ка менную лестницу, веду-
щую к морю, какой-то особенный терп-
кий запах акаций... окна раскрыты, и из
каждого окна несётся музыка. Пред-
ставьте, в Таганроге во многих домах
стояли фортепиано... какой он те-
перь?» Фаина Георгиевна писала в Та-
ганрог нечасто, но все её письма прони-
заны теп лотой к своим землякам. Обра-
щается она не иначе как «ми лые, доро-
гие, уважае мые», проявляет заинтересо-
ванность и вниманием к землякам.

Историко-просветительный 
компонент

Письменный прибор XIX в., письмен-
ные принадлежности: ручки, нож для бу-
маги, школьный пенал, чернильница —
всё это можно увидеть в экспозиции.
Здесь можно увидеть также свидетель-
ство об окончании таганрогской школы
№6  Терещенко Виктора Ефимовича,
выданное 17 июля 1941 г. уже во время
Великой Отечественной войны. Школь-
ные похвальные грамоты 1950-х годов,
поздравительные письма родителям с
успешным окончанием учебного года их
детей. 

Предметы и аксессуары, представ-
ленные на экспозиции, способствуют
более глубокому проникновению в эпо-
ху, более глубоко му пониманию и вос-
приятию представленных на ней доку-
ментов. То есть книги и экспонаты су-
ществуют в едином пространстве и со-

обща создают целостный визуальный
образ. 

Сейчас в фонде около трёхсот уни-
кальных экспонатов и документов, от-
ражающих историю семейных дина-
стий, улиц и домов Таганрога, неболь-
шая кол лекция карт, коллекция от -
крыток, значков, почтовых конвертов.

В заключение хочется сказать, что
пока мы интересуемся своей историей,
своим прошлым, гордимся своей про-
фессией, не прерывается жизненная
нить, связывающая поколения, и наши
внуки и правнуки будут приходить в го-
сти и открывать для себя мир своих
предков. Р. Славацкий очень точно
определил силу старых, забытых вещей
в стихотворении «Старые вещи». Это
стихотворение как нельзя точнее опре-
деляет концепцию проекта «Путь впе-
рёд через возвращение к истокам» в на-
шей библиотеке.

Они лежат на старых чердаках, 
красуются под красными углами, 
но в их потёртой коже — тлеет па-

мять 
о стародавних предках и веках. 
Есть память родового сундука, 
есть память крова, принятого нами, 
и память у лампады, словно пламя, 
горящее в иконных огоньках. 
И драгоценный клад, и милый вздор 
хранят в себе — дыхание и взор, 
и чей-то след, и чей-то голос вещий. 
Не торопись их пылью пренебречь. 
Прислушайся!… В тиши струится

речь, 
которую неслышно шепчут вещи.
(Р. Славацкий, «Старые вещи»)

С автором можно связаться:
krai@taglib.ru

1 Щеглов Д. А. Хроники времен Фаины Ранев-
ской. — М.: Астрель: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010.
— 393 с.

2. Там же. С. 20.

О деятельности Центральной город-
ской публичной библиотеки им. А.
П. Чехова по сохранению и соци-
альной памяти и истории Таганрога.

История, библиотечное краеведе-
ние, мемориальная деятельность,
выставки

The activities of the Central Ci-
ty Public Library to preserve so-
cial memory and history of the
Taganrog.

History, local lore, memorial ac-
tivities, exhibitions
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Н
ЕСОМНЕННО, ученики
классических гимназий в
уездных городах в среде моло-
дёжи составляли интеллекту-

альную элиту. К их серьёзным внекласс-
ным увлечениям, помимо рукописных
журналов и танцев, следует отнести театр
и чтение книг. Круг чтения гимназистов и
отношение к нему изменялись на протя-
жении всего XIX в. и зависели от предпи-
саний окружного начальства, политики
государства в целом и от того, как росло
и совершенствовалось книжное дело в
России. Неизменной была только уста-
новка — «чтение посторонних книг» не
должно отвлекать гимназистов от учёбы. 

До середины XIX в. таганрогские гим-
назисты в основном довольствовались
книгами из личных собраний и учениче-
ской библиотеки гимназии. Когда пришло
время «пара и Дарвина», книгопечатание
стало быстро развиваться. В 1858 г. в Та-
ганроге появились книжный магазин и при
нём первая частная библиотека художни-
ка-карикатуриста Константина Дмитрие-
вича Данилова, которого, как близкого
знакомого Н. В. Кукольника, пригласили
из Петербурга «для налаживания куль-
турной работы в городе». Библиотека
Данилова не имела достаточного успеха, и
спустя пять лет её приобрёл лесоторговец
Иван Петрович Миронов, будущий таган-
рогский издатель газеты «Азовские слу-
хи». Через несколько лет Миронов пере-
продал библиотеку обедневшему дворяни-
ну Григорию Андреевичу Гарцевичу, кото-
рый пожелал «пристроить бренные
остатки своего капитала, употребив его
на хорошее культурное дело». Вскоре «зо-
лотая молодёжь» превратила частную
библиотеку в клуб. Книги за небольшую
плату выдавались на дом. Интеллигентная

семья Гарцевичей, требовать, спрашивать,
вести должный учёт не умела, поэтому
книг становилось всё меньше, доходов биб-
лиотека не приносила.

С открытием 23 мая 1876 г. на углу
Греческой улицы и Успенского пере-
улка (в настоящее время переулок Доб-
ролюбовский) первой Общественной
библиотеки семья Гарцевичей пожерт-
вовала в пользу города 1606 томов (1158
наименований) книг. Фонды новой биб-
лиотеки пополнились сочинениями по
богословию, истории, философии, пра-
воведению. 

Из библиотеки Большого клуба, то есть
клуба Коммерческого собрания во вновь от-
крытую городскую библиотеку поступило
906 томов. Основанная в 1812 г., эта библио-
тека собиралась представителями высшего
общества, поэтому фундамент её собрания
составили изданий на русском, французском
и греческом языках. Вскоре к книгам Боль-
шого клуба «для нарождающейся библио-
теки» присовокупились томики из личных
собраний известных таганрожцев — 
К. Е. Фоти, Н. К. Гобято, Л. И. Рагозина.

Кружок любителей драматического
искусства собрал пожертвования от
спектаклей, и город приобрёл ещё более
900 томов. В июле 1876 г. 815 книг за 250
рублей приобрели с аукционного торга
у Алексея Ващиненко, организатора
частной библиотеки в Таганроге. Вско-
ре он стал первым её библиотекарем.
Таким образом, первую городскую об-
щественную библиотеку собрали общи-
ми усилиями.

По правилам, утверждённым город-
ской думой, «библиотека должна быть
открыта с 9 часов утра до 7 часов
вечера беспрерывно, кроме Нового года,
трех дней Рождества и трёх дней Пас-
хи». Читальня библиотеки была бес-

ЕЛИЗАВЕТА ШАПОЧКА

Елизавета Шапочка, заведующая
отделом дореволюционных и ценных
изданий Центральной городской
публичной библиотеки имени 
А. П. Чехова, г. Таганрог

Собирали
всем миром
Бесценные дары
«Я счастлив, что могу хотя чем-
нибудь быть полезен родному
городу, которому я многим обя-
зан и к которому продолжаю
питать тёплое чувство».

А. П. Чехов
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платной. Годовая плата за чтение книг
на дому — 3 рубля и 1 рубль 50 копеек.
Помесячно с читателей взимали по тому
же расчёту. Воспитанники всех учебных
заведений от платы освобождались.

В день открытия первой городской
библиотеки в ней числилось 2150 книг.
При библиотеке находился также книж-
ный магазин с учебниками и учебными
пособиями, что делало новое культурное
заведение ещё более популярным. Не-
смотря на то, что первое время библио-
тека ютилась в небольшом помещении,
подписчиков, то есть платных читателей,
в ней становилось всё больше. В числе
123 первых читателей — Алфераки,
Блонские, Синоди-Поповы, гимназисты
Александр Эйнгорн, Антон Чехов, Алек-
сандр Вишневецкий, Натан Богораз,
Исаак Шамкович. В то время посещению
библиотеки и всем сопутствующим об-
стоятельствам придавали большое
значение. Современники отметили не-
сговорчивость воспитанника гимназии
Павла Филевского, который настолько
дорожил и гордился своим библиотеч-
ным номером «22», что при перерегист-
рации не согласился принять новый.

О том, как обустроилась библиотека
в первое время после открытия, можно
судить по описи библиотечного имуще-
ства, составленной в 1877 году. В чи-
тальный зал поместили иконы, портрет
царствовавшего в то время Александра
II, а также семь полок по стенам для
книг. Комнату наполнили пять книжных
шкафов, два дивана, 15 соломенных
стульев и восемь мягких, два подсвечни-
ка, буковые счёты и штемпель для книг.

Небольшой читальный зал вмещал
весьма разнородных читателей. Хохот не-
унывающих гимназистов мешал серьёзно
настроенным посетителям. Об этом вспо-
минал товарищ Чехова по гимназии Анд-
рей Дросси: «Увлечение наше литерату-
рой было весьма своеобразно: наряду с
Боклем, Шопенгауэром <...> мы запоем чи-
тали юмористические журналы “Будиль-
ник” и “Стрекозу” и др. Я помню, в вос-
кресенье и праздничные дни мы спозаран-
ку собирались в городской библиотеке
<...> и по нескольку часов кряду, забыв об
обеде, просиживали там за чтением этих
журналов, иногда разражаясь таким гоме-
рическим хохотом, что вызывали недо-
вольное шиканье читающей публики».

В собрании городской публичной
библиотеки им. А. П. Чехова сохрани-

лись прижизненные издания трудов
Чарльза Дарвина. С книгой «Происхож-
дение видов» из собрания библиотеки
Таганрогской гимназии, связана исто-
рия, рассказанная Ал. П. Чеховым. Каса-
ется она помощника классных наставни-
ков, легендарного и наивного Павла
Ивановича Вукова, прослужившего в
гимназии полвека вплоть до 1916 года.
Как вспоминал Ал. П. Чехов: «Славился
у нас Павел Иванович как дарвинист,
потому что приобрёл себе только что
вышедшую в свет книгу Дарвина “Про-
исхождение видов”. Уразумел ли он со-
держание этого сочинения, остается
его тайной. Но так как в те времена все
“развитые” люди говорили о Дарвине и
его теории, то он тоже говорил. Когда
его спрашивали ученики, что именно
проповедует английский естествоис-
пытатель-новатор, то он с видом учё-
ного и серьёзного человека отвечал:

— Чарльз Дарвин брал голубя и го-
лубку, и от этого получалось скрещи-
вание...

Своей книгой он очень дорожил.
Имея ее, он чувствовал себя «разви-
тым», но один из гимназистов, еврей
Кр-лер взял её у него почитать, дал
честное слово возвратить в целости и
сохранности и, вместо этого, отдал её
в переплёт и велел на корешке вытес-
нить золотом свою фамилию. Павел
Иванович, не зная об этой нечестной
проделке, целых два года напоминал:

— Кр-лер, когда вы мне Дарвина воз-
вратите?

— Завтра непременно принесу, Па-
вел Иванович, — невозмутимо отвечал
каждый раз Кр-лер. — Сегодня совсем
приготовил было её и даже положил
рядом с латинской грамматикой и за-
был... Завтра непременно возвращу... 

Когда Павлу Ивановичу надоело, на-
конец, требовать своего Дарвина, и он
приступил к Кр-леру, как говорится с
ножом к горлу, то Кр-лер самым безза-
стенчивым образом заявил, что книгу
эту у него украли и что в краже он по-
дозревает ученика такого-то.

— Мне ваш Дарвин, дорогой Павел
Иванович, не нужен. У меня есть свой,
— ответил Кр-лер и показал при этом
переплетённый экземпляр со своим
именем на корешке. — Вы лучше спро-
сите свою книгу у такого-то.

Простодушный надзиратель пове-
рил и до самого выхода его из гимназии

состоял с ним на дружеской ноге, а на
ни в чём не повинного и оклеветанного
ученика косился довольно долго. Кроме
Дарвина, Павел Иванович читал, ка-
жется, только одну местную газету.
Бывшие ученики любили его за просто-
душие и почти детскую наивность и
сохранили о нём добрую память».

Читал труды знаменитого учёного и
Антон Павлович. В письмах молодого
Чехова находим восклицание: «Читаю
Дарвина. Какая роскошь!» 

Из дел городской библиотеки очевид-
но, что будущего писателя привлекали пу-
тешествия, сочинения Сервантеса, Бичер-
Стоу, Гончарова, Тургенева, Белинского,
Писарева, Добролюбова, Гумбольдта*.
Четырёхтомное «мироописание» немец-
кого учёного Александра Гумбольдта
«Космос», хранящееся ныне в ЦГПБ им.
А. П. Чехова, Антон прочёл по совету
брата Александра, студента-естественни-
ка: «Если у вас в гимназической вивлио-
фике есть “Космос” Гумбольдта, то со-
ветую тебе почитать его. Божествен-
ная книжица». Спустя некоторое время
Антон парировал: «…я прочёл “Космос”.
Жаль мне Сашу: он не достиг своей цели,
прося, чтоб я прочёл его. Я остаюсь тем
же и по прочтении “Космоса”».

В выпускном классе гимназии Антон
наставляет брата Мишу: «Привыкай чи-
тать. Со временем ты эту привычку
оценишь... Прочти ты следующие кни-
ги: «”Дон-Кихот” (полный, 7 или 8 ча-
стей). Хорошая вещь. Сочинение Сер-
вантеса, которого ставят чуть ли не
на одну доску с Шекспиром...»

Как-то Антон Чехов прочёл в биб-
лиотеке: «Тургеневы бывают разные»,
и нашёл эту фразу смешной. Гимназист
запомнил фамилию автора рассказа —
Лейкин. Через пять лет в письме к пе-
тербургскому издателю юмористиче-
ского журнала «Осколки» Николаю
Александровичу Лейкину Чехов вспо-
минал «время в провинции», когда «был
один из ревностнейших» читателей
библиотеки. Лейкин же в свою очередь
воскликнул о новом авторе «Осколков»:
«Господа, я Щедрина нового открыл...»

После отъезда из Таганрога Чехов на-
чинает проявлять заботу о пополнении
городской библиотеки новыми издания-
ми, становится её попечителем. По дороге
на Сахалин Антон Павлович излагает в
письме историю своего решения таган-
рогскому городскому голове К. Г. Фоти:
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«Мой дядя Митрофан Георгиевич писал
мне, что в разговоре с ним Вам угодно
было выразить желание, чтобы я при-
слал свои книги в Таганрогскую город-
скую библиотеку. Такое Ваше внимание
ко мне, мною не заслуженное, слишком
лестно для моего авторского самолю-
бия, я не нахожу слов, чтобы благодарит
Вас. Я счастлив, что могу хотя чем-ни-
будь быть полезен родному городу, ко-
торому я многим обязан и к которому
продолжаю питать тёплое чувство.

Уезжая из Москвы, я поручил вы-
слать на Ваше имя три своих книги.
<…> …я поручил послать Вам экзем-
пляр “Власти тьмы” Л. Толстого с
собственноручною авторскою подпи-
сью; я прошу городскую библиотеку
принять от меня этот небольшой по-
дарок, как со временем буду просить
принять от меня все те книги с авто-
рскими факсимиле, какие у меня теперь
имеются и какие я собираю и сохраняю
специально для библиотеки моего род-
ного города».

Это было лишь началом. В библиоте-
ку родного города Чехов шлёт книги по-
стоянно. Его стараниями организованы
иностранный и справочный отделы биб-
лиотеки. Из Франции писатель отправ-
ляет «всех французских классических пи-
сателей... Всего 70 авторов, или 319 то-
мов...» Последний раз книги по распоря-
жению Чехова были посланы в Таганрог
в канун его кончины, в июне 1904 года.

Писатель и переводчик Татьяна
Львовна Щепкина-Куперник в воспоми-
наниях «О Чехове» отмечала: «Он, мож-
но сказать, явился основоположником
библиотеки в своем родном городе Та-
ганроге. Начал с того, что всю свою
большую прекрасную библиотеку, со-
бранную за многие годы, пожертвовал
городу... Скоро она стала одной из луч-
ших в провинции; он отправлял туда
целые транспорты книг как купленных
им на свои средства, так “выпрошен-
ных” у знакомых авторов, издателей и
редакторов». Книги из этого собрания
составляют золотой фонд научной биб-
лиотеки Таганрогского государственно-
го литературного и историко-архитек-
турного музея-заповедника.

Чехов горячо поддержал мысль о по-
стройке специального здания для биб-
лиотеки. Он советовал городскому голо-
ве, бывшему воспитаннику Таганрогской
гимназии Павлу Фёдоровичу Иорданову:

«Деньги, которые у Вас есть, Вы не
тратьте, а копите их для постройки
нового здания библиотеки». Только в
марте 1910 г., в год пятидесятилетия со
дня рождения А. П. Чехова, вопрос о по-
стройке библиотеки и музея имени А. П.
Чехова существенно продвинулся. На за-
седании особой комиссии была «исчисле-
на» сумма в 25 тыс. рублей. Комиссия по-
становила просить городского голову об-
ратиться «к Ф.О. Шехтелю, другу покой-
ного писателя, известному в Москве ар-
хитектору принять на себя труд по со-
ставлению проекта здания». 

Здание, построенное в 1912 г. по про-
екту академика Фёдора Шехтеля, освя-
щали в день рождения писателя 17 янва-
ря 1914 года. На торжества открытия
приехали родные Чехова — сестра Ма-
рия Павловна, братья Иван и Михаил
Павловичи. Новое здание предназнача-
лось для библиотеки и музея. И сегодня
на фасаде сохранилась надпись: «Биб-
лiотека и музей имени А.П. Чехова». 

При жизни писатель не только сам
постоянно заботился о библиотеке и
«будущем музее» на родине, в Таганро-
ге, но также успешно находил «жертво-
вателей». К двухсотлетию города в биб-
лиотеку поступил крупный дар от вы-
пускника Таганрогской гимназии, изда-
теля петербургской газеты «Новости»
Осипа Константиновича Нотовича. По-
жертвование было настолько велико,
что Чехов просил своего знакомого та-
ганрогского журналиста А. Б. Тарахов-
ского прислать ему список поступивших
книг, чтобы самому не повториться.
Среди изданий, подаренных Нотовичем,
энциклопедический словарь Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона, ставший для мно-
гих поколений читателей классическим
универсальным изданием. 

Традиция, заложенная Чеховым, —
присылать книги в дар библиотеке Таган-
рога — продолжается по настоящее вре-
мя. По призыву проживающего в Таган-
роге писателя И. Д. Василенко самое
грандиозное пополнение книжного фонда
произошло в канун 100-летия со дня рож-
дения А. П. Чехова. К юбилейной дате та-
ганрожцы подарили библиотеке около 40
тыс. изданий, а из разных городов бывше-
го Советского Союза в Таганрог пришли
посылки с книгами от писателей. Чаще
всего на форзацах и титульных листах
можно было прочесть надпись: «В Таган-
рогскую городскую библиотеку». При-

слали книги А. Твардовский, О. Форш, 
А. Сафронов, А. Рыбаков, И. Ефремов, 
А. Дементьев, С. Маршак, Б. Изюмский,
И. Василенко и многие другие.

Постоянно пополняется Чеховиана
Центральной городской Публичной биб-
лиотеки им. А. П. Чехова. Значительный
вклад в изучение творческого наследия
писателя, его биографии в разные годы
внесли И. Ф. Масанов, С. Д. Балухатый
(выпускник Таганрогской мужской гим-
назии), Н. И. Гитович, А. И. Роскин, М. П.
Громов, В. Я. Лакшин, В. Д. Седегов, Г. И.
Тамарли, А. П. Чудаков, В. Б. Катаев, 
Е. М. Сахарова, А. П. Кузичева, Дональд
Рейфилд, профессор Лондонского уни-
верситета, Жаклин де Пруайар, профес-
сор Бордоского университета, другие.
Отдел дореволюционных и ценных изда-
ний библиотеки пополнился подноше-
ниями новых книг известных учёных —
А. П. Кузичевой (Москва), Э. В. Полоц-
кой (Москва), Хейнца Зетцера [Heinz
Setzer] (Германия, Баденвейлер), До-
нальда Рейфилда (Лондон), Риты Липсон
(США, Йельский университет).

Музей в здании библиотеки, сменив
несколько экспозиций, действовал до
1976 года. Ныне здесь только библиоте-
ка, а музеи — «Домик Чехова», «Лавка
Чеховых» и Литературный музей А. П.
Чехова входят в состав  Таганрогского
государственного литературного и исто-
рико-литературного музея-заповедника.

* Осенью 1878 г. Чехов перечитывает «с на-
учной целью» роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди
Тома». Впечатления и ощущения на этот раз ока-
зались не из приятных, — «…которые чув-
ствуют смертные, наевшись не в меру изюму или
коринки». В том же году из городской библиотеки
изъяты неблагонадежные издания — комплекты
журналов «Современник», «Отечественные запис-
ки», «Русское слово». Более других пострадал Бе-
линский — его сочинения, как и «Кто виноват?»
Герцена были спрятаны от читателей. В список за-
прещенной литературы, по свидетельству литера-
туроведа Л. П. Громова, попало 299 книг.

С автором можно связаться:
odci@taglib.ru

Из истории первой городской биб-
лиотеки Таганрога.

История библиотечного дела, книж-
ные коллекции, публичные библио-
теки

The article is devoted to the hi-
story of the first city library
in Taganrog.

History of Librarianship, book
collections, public libraries
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И
СТОРИЯ этой библиотеки
началась 23 мая 1876. В 1904
г. ей присвоили имя известно-
го во всём мире писателя Ан-

тона Павловича Чехова. Вскоре для неё
было построено новое здание, и 17 янва-
ря 1914 г. состоялось торжественное от-
крытие и освящение библиотеки и му-
зея, на котором присутствовали родные
писателя — М. П. Чехова, И. П. Чехов,
М. П. Чехов.

Шли годы, менялась жизнь в стране,
городе, взрослели читатели, приводили
своих детей, внуков. Книги наполняли
полки, ветшали, «зачитывались», заме-
нялись новыми. Нормальная судьба биб-
лиотеки. С лёгкой руки таганроженки,
поэтессы К. Н. Исхаковой нашу библио-
теку стали называть Чеховкой.

Каждый год, 29 января, библиотека
наполняется шумными голосами, от-
крывает шире свои двери — встречает
гостей. Празднования проходят по-раз-
ному, когда торжественно, когда по-до-
машнему. В год 150-летия со дня рожде-
ния А. П. Чехова библиотека получила
самый большой подарок — новый кор-
пус, по площади равный историческому
зданию. Открылась новая страница ис-
тории старейшей на юге страны библио-
теки.

Эйфория праздника постепенно ушла
в прошлое. Библиотека открыла двери
для своих новых и старых посетителей.
Начались будни. И сразу встал вопрос: а
какая библиотека нужна читателям?
Кто пойдёт в неё? Станет ли новый кор-
пус достойным продолжением истори-
ческого здания, удобно ли будет читате-
лям? Не заросла тропа на абонемент,
концерты и выставки востребованы. Но
ведь это — наследство. Интеллектуаль-

ная, духовно насыщенная, живая атмо-
сфера испокон веков царит в нашей биб-
лиотеке. Как не растерять наработан-
ное годами — творческий микроклимат,
доброжелательность сотрудников, по-
стоянство читателей? Время выдвигает
свои требования — библиотека должна
меняться. Исчезла на подходе в читаль-
ный зал табличка «Извините, мест нет». 

Каждому читателю требуется своя
библиотека. Но всем хотелось бы, чтоб
была она современной, без преград,
уютной, с доступными фондами и други-
ми благами цивилизации. И мы сделали
первый шаг — открыли для читателей
фонд читального зала, которой стал
Центром универсального обслужива-
ния, присоединив к себе фонд книгохра-
нения. Читатели вошли в светлое (стек-
лянный потолок — интересная идея ар-
хитектора), ранее не доступное помеще-
ние, с компьютерами, выставочными
стеллажами, местами отдыха. Эта ком-
ната была служебной, а «фонарь» с гор-
достью показывали только экскурсан-
там. Сегодня книги из этого фонда до-
ступны для заказа в любом структурном
подразделении библиотечной системы
города, стоит только сделать заявку.
После ряда изменений читатели смогут
войти и в самое большое обиталище
книг — книгохранилище, пока ещё тра-
диционное.

В историческом корпусе появились
уголки с предметами почти антикварны-
ми, их дарят наши читатели. Прошлое
деликатно вписалось в сегодняшний
день. Посетители это заметили, одобри-
ли. Пришлось поработать над интерье-
ром Отдела дореволюционных и цен-
ных изданий, чтобы сохранить дух и
стиль начала ХХ века. Книги располо-

Элеонора Николаевна Мартынова,
заместитель директора МБУК ЦБС

г. Таганрога по библиотечной работе

Если вам доведётся побывать
в центральной исторической

части нашего города, то обяза-
тельно загляните в библиоте-
ку. С первого шага вы почув-
ствуете атмосферу книжного
мира: высокие потолки, про-

сторные помещения, прохлада
цокольного этажа, запах книг.

Незабываемое впечатление вам
гарантировано.

Отцы и дети 
в библиотеке 

Каждому найдётся место!

ЭЛЕОНОРА МАРТЫНОВА
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жены на стеллажах 1914 г., поэтому но-
вые витрины были выполнены им под
стать.

Изменился концертно-выставочный
зал, к которому присоединили комнату,
где раньше находился отдел автомати-
зации библиотечных процессов. Теперь
это единое пространство для творче-
ства, заседаний различных клубов,
встреч общественных организаций, про-
ведения выставок небольших коллек-

ций и много другого. Сохранена привле-
кательность и загруженность основного
концертно-выставочного зала, хотя
часть функций взял на себя конференц-
зал нового корпуса. Проводить выстав-
ки в нашей библиотеке — дело пре-
стижное для любого участника. 

Галерея — переход из исторического
здания в новый корпус — воздушная,
стеклянная, как бы готовит посетителя
и настраивает на встречу с днём сего-
дняшним. Такое соединение нам дове-
лось увидеть на II Всероссийском Фору-
ме публичных библиотек (Санкт-Пе-
тербург, 2009) участвуя в профессио-
нальном туре по библиотекам Сканди-
навии. Датская Королевская библиоте-
ка («Чёрный бриллиант!) совмещает
функции национальной и университет-
ской библиотеки. Новое здание библио-
теки было построено по проекту архи-
тектурной фирмы Шмидт, Хаммер и
Лассен, в 1999 г. и соединено стеклян-
ным переходом в единый комплекс со
старым зданием Королевской библио-
теки. Уникальное решение делает биб-
лиотеку просторной, органично вписан-
ной в городской ландшафт. Посетители

довольно вольно себя чувствуют в про-
странстве библиотеки, располагаются в
самых неожиданных местах, но судя по
всему, им там комфортно.

Проходя по нашей галерее невоз-
можно не залюбоваться двориком с зе-
ленью и малыми архитектурными фор-
мами. В тёплое время года под тенью
подросших деревьев общаются участни-
ки клубов «Правовые встречи», «Я и
моя семья» Центра правовой и экономи-
ческой информации ЦГПБ им. А. П. Че-
хова, фотографируются посетители и
участники различных мероприятий. 
В более прохладное время галерею
облюбовывают барды. Предметы рус-
ского быта органично вписались в её ин-
терьер.

Принципиально важным шагом ста-
ла организация специализированных
подразделений, деятельность которых
выходит за рамки традиционной биб-
лиотечной и информационной работы.
В новом здании расположились Центр
оцифровки документов, Центр инфор-
мационных технологий, Электронный
зал, ранее отсутствующие в структуре
библиотеки или находившиеся на дру-
гих территориях. Теперь всё под одной
крышей. Оба здания имеют бесплатный
доступ в интернет через Wi-Fi. Расшири-
лись возможности уже имеющихся тра-
диционных отделов: Центра естество-
знания и медицины, Центра правовой и
экономической информации, Центра
краеведческой информации. Массовую
работу они теперь проводят для боль-

ших аудиторий в конференц-зале, осна-
щённом современной техникой. Обору-
дование конференц-зала позволяет про-
водить вебинары, онлайн-конференции
и встречи с писателями. Презентации
книг по истории города, заседания клу-
бов различной направленности, встречи

по актуальным вопросам — вот далеко
не полный перечень того, что происхо-
дит в нашей библиотеке. Все возраст-
ные категории жителей находят для се-
бя здесь интересное занятие.

Не всем отделам повезло с дизайном
интерьеров, только над некоторыми ра-
ботали профессионалы. Центр краевед-
ческой информации, Электронный зал,
Городской абонемент получили поме-
щения, над которыми потрудились спе-
циалисты. Остальным пришлось самим
поработать над лицом отдела. Но это
возможно было даже лучше. Библиоте-
кари, прислушиваясь к запросам посети-
телей, опираясь на своё видение, сами
создавали интерьеры, которые в итоге
получились уютными и комфортными.
По прошествии времени уже сформиро-
ванные интерьеры подвергались изме-
нениям — сотрудники внедряли новые
формы подачи информации, раскрытия
фондов. Центр краеведческой информа-
ции стал пополняться артефактами,

предметами быта. Благодарные и не-
равнодушные читатели несли в библио-
теку семейные ценности, видя, в ней за-
интересованного друга и хранителя лю-
бимых вещей и реликвий. В коридорах
здания появились вневременные уголки:
бабушкина подставка под цветы из 1940-х,
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мамина этажерка из 1950-х, предметы
более раннего периода. Да и сами биб-
лиотекари проявляли настоящие чудеса
в поисках.

Идея совместить современные и ан-
тикварные вещи пока ещё оригинальна:
смешение предметов из разных поколе-
ний придаёт свежесть интерьеру, вносит
контраст и историческую глубину. Глав-
ное не переборщить. Идёт непрерывная
каждодневная работа. Уже сейчас мож-
но сказать, что с душой решая вопросы
оформления отделов, прислушиваясь к

пожеланиям и мнениям читателей ре-
ально создавать интерьеры, в которых
будет читателям будет комфортно нахо-
диться, а библиотекарям — работать.
Так, в вестибюле нового корпуса появи-
лась кофе-машина. Теперь есть возмож-
ность устроиться в стихийно возникшем
уголке, где можно перекусить или почи-
тать. 

Мы поставили перед собой задачу
обеспечить оказание услуг на высшем
уровне. Электронный зал с первого года
открытия нового корпуса библиотек,
взял на себя решение задачи по обуче-
нию компьютерной грамотности пен-
сионеров и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья — в рамках про-
екта «В ногу со временем». «Студенты»
курсов смогли получить базовые знания
компьютерной грамотности, побывать
на экскурсиях по библиотеке, познако-
миться с информационными возможно-
стями каждого отдела, посетить библио-
течные мероприятия. Участвовали в те-
матических часах, совершили виртуаль-

ные путешествия, посмотрели слайд-
шоу, узнали о книжных новинках на
библиографических обзорах. Клуб
«День игры» собирает в библиотеке мо-
лодёжь каждое воскресенье. Тради-
ционными стали турниры настольных
игр, проводить которые сотрудникам

помогают члены молодёжного клуба.
Коллекция отдела «Электронный зал»
пополняется новыми увлекательными и
познавательными играми.

Сейчас все говорят про библиотеку
как третье место. Нам же хотелось бы
стать для кого-то и первым. Завлекать
в библиотеку надо новинками, а увле-
кать — классикой. Переждать дождь,

назначить встречу в библиотеке — это
должно стать нормой для открытой
библиотеки.

В нашей библиотеке два входа, что
вносит некоторое неудобство для тех,
кто впервые посетил её. Но со временем
читатель сам выбирает путь к своей це-
ли. Ещё три отдела находятся в отдале-
нии от шехтелевского здания, и у нас

есть мечта — забрать их под одну кры-
шу. Рядом построено здание, стилизо-
ванное под библиотеку, но, к сожале-
нию, там располагаются торговые точ-
ки. А ведь всё вместе можно было бы
назвать единым культурным центром.
Рядом, через сквер с огромными липа-
ми, серпантином дорожек, многочислен-
ными удобными скамейками, располага-
ется тоже гордость города — Таганрог-
ский ордена «Знак Почёта» театр 
им. А. П. Чехова. К слову сказать, в скве-
ре проходит много библиотечных меро-

приятий: «Библионочь», Чеховские
книжные фестивали, Летний читальный
зал, встречи с велобайкерами, акции для
школьных летних лагерей и т. д.

Говорят, мечты сбываются…
Библиотека продолжает жить,

оправдывая своё имя. Нам помогает сам
Антон Павлович Чехов. Тонкий юмор
писателя и большое желание быть по-
лезным своим землякам достойно под-
ражания. Фраза «Если вы будете рабо-
тать для настоящего, то ваша работа
выйдет ничтожной; надо работать,
имея в виду только будущее» — при-
надлежит ему.

С автором можно связаться:
mart@taglib.ru

Об особенностях организации про-
странства Центральной городской
публичной библиотеки им. А. П.
Чехова.

Центральная городская публичная
библиотека им. А. П. Чехова, биб-
лиотечное пространство, библио-
течные здания

The article is about the peculia-
rities of the organization of
space in Taganrog Central City
Public Library named after Chek-
hov.

Taganrog Central City Public Lib-
rary named after Chekhov, libra-
ry space, library building
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В
ТАГАНРОГЕ немало историче-
ских памятников, но прежде все-
го он известен как родина Анто-
на Павловича Чехова. Централь-

ная городская публичная библиотека — в
числе первых учреждений, связанных с
именем знаменитого писателя. Библиоте-
ка выполняет свою миссию — собирать,
хранить и предоставлять в пользование
универсальный фонд документов, отра-
жающих знания человечества. За годы
своего существования ею был накоплен
определенный ценностно наполненный
пласт культурного наследия.

Экскурсия — самый доступный и эф-
фективный способ познакомить всех
желающих с тем историко-культурным
богатством, которым обладает библио-
тека. В «Чеховке» реализуется проект
«Экскурсионная работа ЦГПБ им. А. П.
Чехова», разработанный организацион-
но-методическим отделом.

Цель проекта: раскрытие культурно-
исторического наследия; привлечение
внимания реальных и потенциальных
пользователей к библиотеке, её ресур-
сам и услугам.

Задачи проекта: информирование
населения и гостей города о библиоте-
ке, фондах и возможностях; формирова-
ние у населения престижного образа
библиотеки.

Обоснование проекта: к 150-летию
со дня рождения А. П.Чехова прошли
ремонтно-реставрационные работы в
историческом здании и построен новый
корпус библиотеки. В январе 2010 г. со-
стоялось торжественное открытие биб-
лиотечного комплекса. В течение юби-
лейного года многие таганрожцы и го-
сти города смогли побывать в библиоте-
ке на экскурсиях. Часто эти экскурсии

носили внеплановый характер и требо-
вали мобильного подключения к их про-
ведению многих сотрудников. Так как
специализированного отдела по органи-
зации экскурсий в библиотеке нет, то
назрела необходимость систематизиро-
вать работу в этом направлении.

Реализация проекта началась с созда-
ния рабочей группы из 15 молодых спе-
циалистов центральной библиотеки. 
В эту группу вошли представители 14
отделов библиотеки. Был проанализи-
рован режим работы отделов трёх зда-
ний библиотеки (Исторический корпус,
Новое здание и Дом Чайковских), пла-
ны работы отделов, учтены пожелания
образовательных, культурно-досуговых
учреждений города. В итоге самым оп-
тимальным вариантом оказалось прове-
дение экскурсий еженедельно по средам
в 13.00 и 17.00 часов. На групповую экс-
курсию можно записаться предвари-
тельно по телефону, согласовав удоб-
ную дату и время.

Следующим этапом стало обучение
молодых специалистов основам методи-
ки проведения экскурсий, особенностям
работы с разным составом экскурсион-
ных групп. Затем были разработаны
маршруты и схема проведения экскур-
сий, ориентированных на разные катего-
рии посетителей: школьники, студенты,
гости города, коллеги из других библио-
тек, пожилые люди, люди с ограничен-
ными возможностями передвижения.

Ещё одним из этапов стало составле-
ние текста экскурсии по библиотеке.
Все отделы представили информацию о
себе: историческую справку, ресурсы,
которыми они обладают, оказываемые
услуги, интересные факты и события из
жизни отдела. В основу текста экскур-

Развитие туризма основано на
интересе к культурно-историче-
ской среде, включающей в себя
памятники истории, архитекту-
ры, литературы, археологии. 

Татьяна Алексеевна Михеева,
директор МБУК Централизованная
библиотечная система г. Таганрога 

ТАТЬЯНА МИХЕЕВА

Городская библиотека 
как объект туристических 
ресурсов 
Раскрывая культурно-историческое наследие 
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сии вошли материалы, предоставлен-
ные отделами, отредактированные и
утверждённые рабочей группой.

Далее была проведена рекламная
кампания. В ЦГПБ им. А. П. Чехова, во
все филиалах ЦБС города, а также на
сайте библиотеки были размещены
объявления, приглашающие на экскур-
сии. Кроме того, были разосланы при-
гласительные письма Управлению об-
разования, руководителям образова-
тельных и культурно-досуговых уч-
реждений, задействовано городское ра-
дио. 

Работа по проекту носит скоордини-
рованный характер. В основном это
групповые экскурсии, проводимые по
предварительной записи. Как правило,
они нацелены на учащихся средних и
старших классов общеобразовательных
школ, воспитанников Социального при-
юта, иногородних первокурсников кол-
леджей, вузов. Пик активности для этой
категории — сентябрь, октябрь. С мая
по сентябрь преобладают экскурсии для
гостей, отдыхающих в нашем городе.
Ещё один вид экскурсий адресован кол-
лективам предприятий и учреждений го-
рода. Они, как правило, проводятся во
время Фестивалей, праздников и юби-
лейных дат. За последнее время возрос-
ло количество экскурсий для коллег из
библиотек других городов. У нас побы-
вали библиотекари области, городов
России, Украины, Германии, Китая. По-
особому проходят экскурсии для пожи-
лых людей и людей с ограниченными
возможностями передвижения. Для них
проводится виртуальная экскурсия с
комментариями библиотекаря. С этой
целью используются сенсорные киоски
и плазменная панель, установленные в
фойе библиотеки.

Что включает в себя понятие «Биб-
лиотека имени А.П.Чехова как туристи-
ческий ресурс Таганрога»? 

Это, в первую очередь, её История.
Наша библиотека одна из старейших на
Юге России. Первая общественная биб-
лиотека в Таганроге появилась 23 мая
1876 г. и располагалась в здании Город-
ской Управы. С первых дней её откры-
тия и до отъезда в Москву А. П. Чехов
был её читателем, а в 1898 г. его избра-
ли её почётным попечителем. Наш зем-
ляк всячески поддерживал библиотеку,
его стараниями появился справочный и
иностранный отделы. В 90-е годы XIX в.

и в начале XX в. от А. П. Чехова прихо-
дило много посылок с книгами. 

Увековечивание памяти Чехова.
Как только в Таганрог пришла весть о
кончине А. П. Чехова, по настоянию го-
рожан, Городская Дума на своем чрез-
вычайном заседании 16 июля 1904 г. по-
ручила Городской Управе представить
доклад об увековечении в Таганроге па-
мяти писателя. И 7 сентября Таганрог-
ская Управа первым актом утвердила:
«…должно быть наименование нашей
городской библиотеки — Городской
имени Антона Павловича Чехова биб-
лиотекой...», вторым — построить но-
вое здание библиотеки. 

Архитектурный памятник. За про-
ект постройки нового здания библиоте-
ки взялся известный московский архи-
тектор академик Ф. О. Шехтель — друг
А. П. Чехова. Здание библиотеки яв-
ляется замечательным образцом архи-
тектурного стиля XIX века. Построен-
ное в стиле модерн, здание библиотеки

отличается симметричной формой, пря-
моугольным фасадом и крышей в фор-
ме купола. Здание было построено в
1910–1914 годы. Оно является историко-
архитектурным памятником региональ-
ного значения. 17 января 1914 г. состоя-
лось торжественное открытие и освя-
щение библиотеки и музея им. А. П. Че-
хова, на котором присутствовали род-
ственники Чехова. 

Фонды библиотеки. Ещё одним ту-
ристическим ресурсом библиотеки яв-
ляются её фонды. Среди них — ценные
издания конца XVII в., книги с автогра-
фами и пометами известных людей, а
также коллекции. Например, коллекция
книг из личной библиотеки Степана
Григорьевича Рункевича, церковного
историка, архивиста, известного госу-
дарственного деятеля, составляющая 26
ед. хранения; коллекция книг И. Д. Васи-
ленко, детского писателя, лауреата Го-
сударственной премии. За годы работы
наша «Чеховка» получила в дар книги с
личными автографами от многих из-
вестных и достойных граждан нашей
страны, среди которых — Александр
Солженицын, Анатолий Рыбаков,
Александр Твардовский, Лев Кассиль,
Самуил Маршак.

Выставки, экспозиции. Используя
свои уникальные фонды, библиотека
создает тематические выставки и экспо-
зиции краеведческого характера. Созда-

на постоянно действующая мемориаль-
ная экспозиция «История библиотеки и
книги». В выставочном зале, используя
потенциал таганрогских художников,
фотографов, мастеров декоративно-
прикладного творчества, сменяют друг
друга постоянно действующие выстав-
ки, посвящённые городу и области. Ори-
гинальное оформление помещений биб-
лиотеки всегда восхищает наших го-
стей. 

Издания библиотеки. Библиотека
ежегодно выпускает собственные

Экскурсия по чеховским местам

Музей "Градостроительство и быт Таганрога"
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библиографические, информационные
краеведческие издания. Эти издания
становятся ресурсом туристических
маршрутов города. Например «Литера-
турные дороги», «Таганрогские крае-
веды», «Национальность — таганро-
жец». 

Издания, посвящённые истории биб-
лиотеки: Г. Д. Жарова «История город-
ской библиотеки имени А. П. Чехова»,
«Таганрогская городская библиотека:
Взгляд во времени». Путеводители: 
«С именем Чехова», «ЦГПБ им. 
А. П.Чехова», «Библиотеки имени А. П.
Чехова». В нём представлена информа-
ция о 39 библиотеках России, Украины и
Казахстана, носящих имя Антона Пав-
ловича Чехова.

Известные люди. Большую роль в
истории и развитии библиотеки сыгра-

ли выдающиеся люди нашей страны, го-
рода начиная с А. П. Чехова. В разные
годы библиотеку посетили всемирно из-
вестные писатели А. Солженицын, 
В. Войнович, Л. Улицкая, поэт Е. Евту-
шенко, путешественник Ю. Сенкевич.
Слова их тёплых отзывов и добрых поже-
ланий хранит «Книга почётных гостей».

Материально-техническая база. Всё
вышеперечисленное стало возможным
благодаря хорошей материально-техни-
ческой базе, которой обладает библиоте-
ка. В распоряжении библиотеки три пре-
красно оборудованных зала — концерт-
но-выставочный, конференц-зал и ка-

мерно-концертный зал. В наличии высо-
коскоростной интернет, мультимедиа
оборудование.

Проект «Экскурсионная работа
ЦГПБ имени А. П. Чехова» получил
продолжение. Всё больше посетителей
библиотеки просили рассказать о дру-
гих местах Таганрога, связанных с име-
нем А. П. Чехова, объяснить, как пройти
к ним. В день памяти А. П. Чехова все
желающие отправились на первую пе-
шеходную экскурсию по чеховским ме-

стам Таганрога, которую провела Ели-
завета Алексеевна Шапочка, заведую-
щая отделом дореволюционных и цен-
ных изданий библиотеки. 

Неспешная прогулка от здания го-
родской библиотеки и театра имени 
А. П. Чехова к городскому саду, гимна-
зии, где учился будущий писатель, зна-
менитой лавке отца писателя Павла
Егоровича, Красной площади, на кото-
рой стоит памятник Антону Павловичу
скульптора Иулиана Рукавишникова,
сопровождалась интереснейшим расска-

зом о тех или иных моментах жизни
юного Чехова и его семьи.

Завершилась экскурсионная прогул-
ка, длившаяся без малого четыре часа, в
родовом имении Чеховых. Примеча-
тельно, что здесь самых стойких и вер-
ных, а таковых оказалось немало, ждал
большой сюрприз — известие, что по-

знавательную прогулку по старому Та-
ганрогу они совершили в компании
Дмитрия Михайловича Чехова, потомка
по линии родного дяди писателя Митро-
фана Егоровича.

Но и это ещё не всё. Идёт совместная
работа таганрогской библиотеки, теат-
ра и музея, носящих имя А. П. Чехова,
над созданием проекта «Экскурсия вы-
ходного дня». Наших гостей ждёт много
приятных сюрпризов. Так что — добро
пожаловать в Таганрог, в гости к Чехо-
ву.

С автором можно связаться:
director_cpl@taglib.ru

О библиотечной работе по раскры-
тию культурно-исторического на-
следия Таганрога.

Центральная городская публичная
библиотека им. А. П. Чехова, биб-
лиотечное краеведение, экскур-
сионная деятельность, геокультур-
ный брендинг

The article is about the library
work to introduce the cultural
and historical heritage of Tagan-
rog.

Local lore, excursion activity,
geo-cultural branding

Домик Чехова

Людмила Улицкая в Таганроге

Памятник А. П. Чехову работы скульптора 
И. М. Рукавишникова

Лавка Чеховых

Театр имени А. П. Чехова
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Ф
ЕСТИВАЛЬ — это мощный
социокультурный проект,
объединивший большое ко-
личество участников, россий-

ских и международных социальных ин-
ститутов. Он представляет собой синтез
различных направлений гуманитарного
знания: культуры, искусства, образова-
ния, науки.

Некоммерческий фонд «Пушкинская
библиотека» (Москва) в лице его тог-
дашнего генерального директора М. А.
Веденяпиной инициировал проведение
фестиваля на Донской земле. Поддерж-
ка Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Министерст-
ва культуры Ростовской области и Ад-
министрации города Таганрога способ-
ствовала появлению нового культурно-
го события в Приазовье. 

Чеховский книжный фестиваль, пер-
воначальная концепция которого связа-
на с созданием бренда «Таганрог —
книжный город», стал коммуникативной
площадкой для множества известных в
России и за рубежом литературных
имён. За более чем 300-летнюю историю
в городе не было такого количества со-
временных писателей одновременно. Да-
же случайная встреча с интересным че-
ловеком или с хорошей книгой, по Мар-
селю Прево, может изменить судьбу.
Главной целью фестиваля являлось зна-
комство жителей с современным лите-
ратурным процессом в России, привлече-
ние внимания к чтению.

С 30 августа по 1 сентября 2007 г. в
Таганроге состоялся первый Чеховский
книжный фестиваль. Уже тогда плани-
ровалось превратить его в ежегодный.
Но это был первый и единственный фе-
стиваль, прошедший в конце лета. 

С 2008 г. фестиваль проводится во вто-
рой половине мая, когда в Таганроге за-
цветают вишни и город утопает в неж-
ном благоухающем цветении. 

Гости первого фестиваля покорили
нас своей доброжелательностью, ис-
кренностью, человеческой доступ-
ностью. Таганрог и новые имена в его
литературной истории — это Майя Ку-
черская, лауреат Бунинской премии,
кандидат филологических наук, доцент,
литературный критик; Артур Гиварги-
зов, победитель Всероссийского конкур-
са литературы для детей и юношества
«Алые паруса», обладатель диплома До-
ма детской книги «Синяя птица»; Мари-
на Москвина, человек из детства, путе-
шественница и сказочник, влюблённая в
жизнь и людей; Виктор Лунин — дет-
ский поэт, писатель, переводчик, чья
стихотворная «Аз-бу-ка» для детей ста-
ла эталонной по передаче буквенной
звукописи.

Разнообразили тематическую про-
грамму фестиваля представители неза-
висимой литературной премии «Де-
бют», её ответственный секретарь, по-
эт, эссеист Виталий Пуханов, лауреаты
премии Василина Орлова, главный ре-
дактор литературного интернет-журна-
ла «Органон» и молодой талантливый
поэт Андрей Гришаев, один из наиболее
ярких поэтов поколения. Завершился
фестиваль Литературной гостиной
«non-stop», в которой приняли участие
московские писатели, представители
Ростовского отделения Союза писате-
лей России и литературные объедине-
ния Таганрога. Апробирование нового
проекта в Таганроге получило хорошее
начало, а это, по народному выраже-
нию, половина дела.

ЛЮДМИЛА СКРЫННИКОВА

Людмила Ивановна Скрынникова,
заведующая сектором

социокультурного проектирования
Управления культуры г. Таганрога,

член Союза журналистов России

Очень важно, когда территория
превращает свои культурно-ис-

торические ресурсы в точки
роста и развития. Подтвержде-

нием тому служит девятилет-
няя история Международного

Чеховского книжного фестива-
ля, который с 2007 г. ежегодно

проходит в Таганроге. Этот
проект является мощным сти-

мулом для развития 
города Таганрога. 

«Май фестивальный,
чеховский книжный…»

Культурный десант в Таганроге
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Притягательность талантов
Каждый фестивальный год становил-

ся интереснее, мощнее, приобретал свои
особенности, прежде всего связанные с
церемонией открытия и главным гостем
фестиваля. Первой и непревзойдённой
«звездой» фестиваля остался народный
артист РСФСР Михаил Козаков, кото-
рый пожелал таганрожцам «сохранить
тот дух старого русского города, ко-
торый есть здесь» и признался: «Знае-
те, очень радостно приезжать в такие
маленькие города и видеть умные, вни-
мательные лица. Это даёт хотя бы ил-
люзию нужности того, что я делаю».

На открытии второго фестиваля
(2008) в театре им. А. П. Чехова высту-
пал известный композитор, автор мно-
гочисленных произведений для детей
Григорий Гладков, по мнению его кол-
лег, самый весёлый композитор в Рос-
сии. Композитор попал в Российскую
книгу рекордов Гиннеса за издание са-
мого большого количества кассет, пла-
стинок и компакт-дисков для детей. Из-
вестные деятели российского кино и те-
атра открывали его своими авторскими
литературными программами: Алек-
сандр Филиппенко (2009), Леонид Яр-
мольник (2010), Владимир Фокин (2010,
2011), Владимир Качан (2011), Констан-
тин Райкин (2012), Ольга Кабо и Вале-
рий Баринов (2013), Светлана Крючко-
ва (2014), Евгений Князев (2015).

Яркость литературных талантов,
мощность литературной России притя-
гательны, и свидетельство этому — все-
гда полные залы с детскими и взрослы-
ми аудиториями. Владимир Войнович,
Людмила Улицкая, Андрей Геласимов,
Александр Кабаков и другие ярчайшие
творческие имена российской словесно-
сти впервые становились участниками
книжно-литературного форума.

Безусловным достоинством любого
книжного фестиваля является его лите-
ратуроведческая страница. Мастер-класс
«Современная Россия и современная ли-
тература» проходит с участием М. Кучер-
ской с темой «Искусство рассказа, или
Куда подевались хорошие рассказчики» и
В. Пуханова «Поэзия — искусство невоз-
можного», интереснейшие встречи с ли-
тературным критиком, писателем, жур-
налистом Н. Александровым (лекция «О
современной литературе») и литературо-
ведом А. Архангельским делают честь и
организаторам, и поклонникам.

Поэтические встречи — тоже важная
составляющая фестиваля. Мастер-клас-
сы, консультации, конкурсы, семинары,
встречи с лауреатами независимой лите-
ратурной премии «Дебют», творческое
занятие «Как правильно придумать сю-
жет для рассказа и не только?», семина-
ры по современной поэзии и драматур-
гии и др. стали прекрасной возмож-
ностью шлифовки литературного дара
для начинающих и опытных литерато-
ров. 

Максим Амелин стал инициатором
поэтического конкурса «Слово_сочета-
ние», который проходил с 28 апреля по
11 мая 2012 г. только для авторов, про-
живающих в Таганроге, в возрасте от 
15 до 30 лет. В ходе акции-конкурса «От-
крытый микрофон» жюри определило
трёх победителей, которым были вруче-
ны дипломы и подарочные комплекты
книг с автографами участников фести-
валя.

Фестиваль стал площадкой и для поэ-
тических встреч с поэтами Заозерной
школы, творческим андеграундным
объединением поэтов Юга России (Ро-
стов-на-Дону, Танаис) (2015).

Частью церемонии открытия фести-
валя дважды, в 2010 и 2011 гг., было на-
граждение лауреатов Всероссийской
книжной премии «Чеховский дар», уч-
реждённой в год 150-летия А. П. Чехова
администрацией города Таганрога и
фондом «Пушкинская библиотека». На
родине А. П. Чехова состоялось награж-
дение лауреатов Всероссийской книж-
ной премии в номинации «Необыкно-
венный рассказчик», «Подвижник кни-
ги» и «Благотворитель». Театрализо-
ванное действие по рассказам финали-
стов премии в номинации «Необыкно-
венный рассказчик» поставлено членом
жюри премии, народным артистом Рос-
сии В. П. Фокиным.

Город, в котором творил, по выраже-
нию Д. Драгунского, «гениальный дет-
ский писатель Иван Василенко», от-

крыл детям и их родителям ярчайшие
таланты современных авторов, среди
которых — А. Усачёв, М. Яснов, А. Ги-
варгизов, С. Махотин, С. Востоков, 
Т. Крюкова, М. Мокиенко, А. Пинегин,
А. Шевченко и другие. 

Представителям этого литературно-
го цеха, кроме библиотек, школ и дет-
ских садов, были доверены и самые
сложные, но очень значимые и благо-
дарные площадки: детская многопро-
фильная больница, детский санаторий
«Берёзка», социальный приют для детей
и подростков. В больничных палатах и
помещениях детские писатели читали
сказки и стихи, пели песни, рассказыва-
ли смешные истории, разыгрывали те-
атральные этюды. Веселили и поднима-
ли настроение детей и представители
детского журналов «Фома» (2011) и
«Мурзилка» (2012). «Весёлые картин-
ки» организовали детский праздник
«Читаем вместе!» в рамках акции «Весё-
лые картинки» собирают друзей»
(2013).

Культурный десант детских писате-
лей всегда ярок, весел и покоряет своей
искренностью. «Некоторые люди, ког-
да хотят рассказать о городе, расска-
зывают его историю, описывают кра-
соты, памятные места и прочую ак-
сиомистость. Для меня город — это
его жители. Как нас встретили! Было
такое ощущение, что я приехал к род-
ственникам, которых давно не видел.
Чудесный город! — признался Михаил
Мокиенко. — Больше всего меня пора-
зило, что на всех наших встречах с чи-
тателями ребята дарили нам цветы.
Ни в одном городе такого не было! Как
тонко и мудро таганрожцы приучают
своих детей к литературе!»

Тема семейного чтения появилась на
фестивале не случайно. 2008 год был
объявлен Годом семьи, той самой глав-
ной составляющей серьёзного увлече-
ния чтением. Уже первый Чеховский
книжный фестиваль дал толчок суще-
ственной активизации просветитель-
ской деятельности и пропаганды чтения
в Таганроге. В городе состоялись кон-
курсы «Папа, мама, я — читающая сем-
ья», «Самый читающий ученик», «Са-
мый читающий класс», победителям ко-
торых Некоммерческий фонд «Пуш-
кинская библиотека» вручил подароч-
ные комплекты книг.

На круглом столе «Семью сплотить

bd#262_bdN61.qxd  23.03.2016  14:28  Страница 32



33
#04 [262] 2016

Таганрог Чехова

сумеет мудрость книги» (2008) психоло-
ги, педагоги, детские библиотекари об-
суждали важные проблемы: «Культур-
ные ресурсы семьи и чтение детей» (В.
Стельмах), «Библиотека семейного чте-
ния — диалог поколений» (М. Новико-
ва), «Проблема выпуска литературы для
детей, формы её экспертного отбора»
(О. Громова). И в последующие годы те-
ма детства и семьи постоянно развива-
лась в программах фестиваля, пример
этому — А. Усачев, вовлекший в свой
музыкально-поэтический праздник
«Чтение в тесном семейном кругу» де-
тей вместе со своими родителями (2012),
площадка «Территория детства» (2015),
объединившая все городские структу-
ры, работающие с детьми (библиотеки,
музеи, арт-мастерские, психологические
службы, развлекательные центры, ка-
фе, книжные магазины и т. д.).

Пространство знания
Страницы фестиваля охватывают

различные сферы гуманитарной дея-
тельности, среди которых и общеобра-
зовательное пространство. Педагоги,
школьные психологи, молодые и опыт-
ные учителя-предметники, и не только
преподаватели русского языка и лите-
ратуры, студенты получили мощный
импульс для собственного развития и
внедрения новых знаний в практику. В
этом им помогли лекция-семинар для
преподавателей литературы «Школьная
программа в новом прочтении» с уча-
стием Е. Ямбурга (2012); круглый стол
«Что мы читаем? Какие мы?» со студен-
тами и преподавателями филологиче-
ского факультета (2009), открытый
урок для учащихся старших классов
«Прочитаем Чехова вместе» (2010) с
участием С. Волкова, признанного
«Учителем года-2007» и др.

Фестивальная площадка стала цент-
ром и научно-прикладных исследований,
о чём свидетельствуют проектно-анали-
тический семинар «Культурные, литера-
турные и символические ресурсы, стра-
тегии городского развития Таганрога»
(2009), конференция «Новые форматы
продвижения книги и приобщения к чте-
нию среди молодёжи» (2012).

Важные для города проблемы об-
суждались на тренинг-семинаре «Про-
блемы развития территории за счёт ли-
тературных и книжных ресурсов» (2007)
и конференции «Чтение — территория

сотрудничества» (2007), в которых при-
няли участие Н. Прянишников, эксперт
благотворительного фонда В. Потанина
и Института стратегического развития
муниципальных образований «Малые
города», и О. Мяэотс, заведующая отде-
лом детской литературы Всероссийской
государственной библиотеки иностран-
ной литературы.

На региональном уровне проходит
научно-практическая конференция в
рамках Южного федерального округа
«Дети. Культура. Чтение» (2013), посвя-
щённая 80-летнему юбилею ЦГДБ 
им. М. Горького с участием специали-
стов Москвы, Краснодарского и Ставро-
польского краёв, Волгоградской и Ро-
стовской областей. 

Конференции «А. П. Чехов. Степь.
120 лет» (2008), «А. П. Чехов в библио-
течно-информационном пространстве
России» (2010), «Продолжение Чехова»:
к 100-летию здания городской публич-
ной библиотеки (проект Ф. О. Шехтеля»
(2014), «Продолжение Чехова. Чехов.
Чайковский. Левитан» (2015), объеди-
нившие научных, библиотечных, музей-
ных и архивных работников Таганрога,
Ростовской области и России, — это то-
же яркая страница фестиваля. В числе
значимых событий фестиваля следует
также назвать тренинг-семинары «Шко-
лы библиотечного лидерства» (2008).
Без сомнения, немаловажным аспектом
привлекательности Чеховских книжных
фестивалей являются профессиональ-
ные события с участием представителей
из различных отраслей науки и культур-
ной практики.

С писателем — за чашечкой кофе
Несмотря на то, что количество фе-

стивальных площадок увеличилось в 
4 раза, одними из самых притягательных
являются кафе. Именно здесь прояви-
лась активность и изобретательность
владельцев, их желание почувствовать
себя в ином, нетрадиционном формате
общения с посетителями. «Вишнёвый
сад», «Шоколад», «Серый кот» и перво-
проходец новых фестивальных форм —
кафе «Фрекен Бок», в котором впервые
прошли встречи с гостями фестиваля:
«Завтрак с поэтом» (М. Яснов, А. Гивар-
гизов, С. Махотин и др.) и «Ужин с писа-
телем».«В лучших традициях русского
гостеприимства» состоялся и ужин с пи-
сателями А. Берсеневой и В. Сотнико-

вым в кафе «Вишнёвый сад» с литерато-
рами Таганрога.

Михаил Яснов рассказал, как впер-
вые ему предложили принять участие в
необычном мероприятии «Ужин с писа-
телем»: «Я себе представил: вот сидят
упитанные, румяные дети, и каждый
жуёт свой кусок пирога. А что мне де-
лать?! Но когда встреча, наконец, на-
чалась, всё оказалось иначе: меня внима-
тельно слушали, задавали много вопро-
сов. И я понял: можно вполне органично
сочетать приятное с полезным — пи-
щу духовную и пищу материальную».

«Одарённые фантазией и 
остроумием»

Фестиваль использует и собственные
культурно-образовательные ресурсы.

Креативность фестиваля, прежде все-
го, связана с художниками и дизайнерами
города. Более 5 лет студенты и препода-
ватели кафедры инженерной графики и
компьютерного дизайна Инженерно-
технологической академии Южного фе-
дерального университета (Таганрог)
инициируют и участвуют в международ-
ных проектах фестиваля: артбук (от
англ. artbook) или «книга художника»,
«визуальная поэзия», международный
проект мультимедийной выставки «ТРИ
НЕО. Чехов. Левитан. Чайковский», ко-
стюмированное театрализованное шоу
«3D: дизайн, джаз, дефиле». Культурным
шоком для студентов медицинского учи-
лища стала художественная выставка
«Медицинский кабинет, или Анатомия
Зомби», созданная к 120-летию повести
А. П. Чехова «Палата №6» (2012) по-
пулярной fluxrus-группой «Белка и
Стрелка» (В. Барвенко и С. Песецкая).
Художники и дизайнеры всегда состав-
ляют яркую визуально-демонстрацион-
ную страницу фестиваля, имеющую мно-
го поклонников.

Фестиваль использует новые презен-
тационные формы актуального совре-
менного искусства, которые ярко вопло-
щены во флешмобах «Читаю я! Читай
со мной!» и «Книга моря» (2012), «От
Горького к Горькому» и «Разворачивай-
тесь в марше!» (2013), «А не замахнуть-
ся ли нам на Вильяма нашего Шекспи-
ра» и «Я друзей созову» к 90-летию 
Б. Окуджавы (2014), «Дорогою доб-
ра…» к 120-летию И. Василенко и «3D:
дизайн, джаз, дефиле» (2015), получив-
ший огромный резонанс. 
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Формирование культуры участия —
один из главных принципов фестиваля и
важный творческий этап руководителей
и артистов детских и молодёжных теат-
ров и театральных студий, среди кото-
рых «Мы» МАОУ СОШ № 37 (руково-
дитель В. Рыбина), «СаД» (руководи-
тель В. Псел), «Волшебный фонарь»
(руководитель Л. Бурлакова), Молодёж-
ный театр Н. Малыгиной (руководитель
Е. Андрейчук), а также волонтёров фе-
стиваля, работающих непосредственно с
гостями или на фестивальных площад-
ках.

Международность фестиваля была
обозначена в 2011 г. проведением меж-
дународной проектной мастерской «Ли-
тературные Гении Места: российские и
зарубежные практики использования
культурного наследия как ресурса тер-
риториального развития» с участием
специалистов из музеев России, Велико-
британии и Дании.

Интереснейшей страницей фестива-
ля стал и «Музыкальный салон» в рам-
ках Года сезонов русского языка и лите-
ратуры во Франции и французского
языка и литературы в России с участием
российского филолога, писателя Н.
Александрова и французского филоло-
га, профессора Сорбонны, заведующей
отделом книги в Посольстве Франции в
России писателя Э. Мила, а также лек-
ция «Неизвестный Достоевский» про-
фессора русского языка и литературы
Кембриджского университета (Велико-
британия) И. Кирилловой (2014).

Любой книжный фестиваль неотде-
лим от главного его героя — книги. В
рамках фестиваля всегда организуется
выставка книжных новинок от крупней-
ших российских издательств — «Ваг-
риус», «Эксмо», «Детская литература»,
«Молодая гвардия», «АСТ», «Белый го-
род» и других. Название ежегодной вы-
ставки «Лучшие книги России — Таган-
рогу» предопределяет качество выстав-
ленных издательских образцов. И речь
идёт не только о современном оформле-
нии изданий, но и о качестве литерату-
ры. Все книги, представленные на вы-
ставке, после её окончания передаются
муниципальным библиотекам города,
комплектование фестивальной литера-
турой осуществляется также для школь-
ных библиотек и детских садов. В книж-
ной ярмарке «Книговорот» принимают
участие ведущие издательства Ростова-

на-Дону и Таганрога, книжные магази-
ны, свою издательскую продукцию
представляли музеи Ростовской обла-
сти, краеведы, члены городских литера-
турных объединений «Чайка», «НЛО» и
др. Особую ценность представляла ли-
тература по истории и культуре Донско-
го края, произведения А. П. Чехова, 
М. А. Шолохова, сувенирные и подароч-
ные издания. Активным организатором
ярмарки и её бессменным участником
является ОАО «Ростовкнига» (гене-
ральный директор В. Минка, замести-
тель Л. Симашкова).

Вместе с фестивалем уже выросло
поколение детей, которые пошли в пер-
вый класс в 2007 г., когда проект только
зарождался. Слоган фестиваля — «Та-
ганрог — литературный город, в кото-
рый приглашается каждый» — с каж-
дым годом приобретает всё более совре-
менное звучание и новое значение. 

Не могу не процитировать очень
важное в контексте рассматриваемого
вопроса письмо к Н. А. Лейкину, отправ-
ленное А. П. Чеховым из Таганрога 
7 апреля 1887 г.: «...Совсем Азия! Такая
кругом Азия, что я просто глазам не
верю. 60 000 жителей занимаются
только тем, что едят, пьют, плодят-
ся, а других интересов — никаких. Куда
ни явишься, всюду куличи, яйца, санту-
ринское, грудные ребята, но нигде ни
газет, ни книг. Местоположение города
прекрасное во всех отношениях, кли-
мат великолепный, плодов земных
тьма, но жители инертны до чёрти-
ков. Все музыкальны, одарены фанта-
зией и остроумием, нервны, чувстви-
тельны, но всё это пропадает даром.
Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэ-
тов, ни даже приличных булочников». 

Как показал фестиваль, в Таганроге
много талантливых поэтов, прозаиков,
«одарённых фантазией и остроумием».

Понимание значимости Междуна-
родного Чеховского фестиваля для раз-
вития Таганрога приходит постепенно.
Инертность присутствует и у жителей
города, и у представителей туристиче-
ского бизнеса, и у власти, и у литератур-
ной общественности. Но фестиваль раз-
вивается, он имеет свой уникальный
собственный формат, свои яркие непов-
торимые страницы, и главное — привле-
кает внимание к Таганрогу, объединив-
шему литературную историю с литера-
турной современностью.

Участники IX Международного
книжного фестиваля Андрей Жвалев-
ский и Евгения Пастернак из Белару-
си, впервые оказавшие в Таганроге в
2015 г. и почувствовавшие его ритм,
написали: «“Чеховский фестиваль” —
из породы фестивалей, которые ста-
вят родной город на уши. Для города
становиться на уши очень полезно.
Это та самая зарядка, которая помо-
гает выжить. Потянуться, отрях-
нуться, распахнуть двери, провет-
рить, показаться гостям и, наобо-
рот, понаблюдать за гостями. Нам
кажется, Чеховский фестиваль —
это то, без чего Таганрог существо-
вать уже не сможет. Так что желаем
многих лет жизни фестивалю и его
родному городу!»

Таганрог — книжный город, в кото-
рый приглашается каждый! Этот сло-
ган выражает стремление его организа-
торов привлечь как можно больше жи-
телей и гостей города к фестивалю, это-
му динамически развивающемуся про-
екту, событию культурного туризма,
влияющему на укрепление культурно-
образовательного пространства уже не
только города Таганрога, но и России.

В процессе подготовки — юбилей-
ный Х Международный Чеховский
книжный фестиваль, в котором не
должно быть места инертности, а толь-
ко открытые возможности для развития
души и ума. Не случайно и гимн фести-
валя, написанный О. Покровской, иллю-
стрирует его главную цель:

Май фестивальный, чеховский
книжный,

Май — театральный, с веточкой
вишни,

Май в Таганроге, в южной России,
Сделает всех и добрей, и счастливей. 

С автором можно связаться:
cultura@tagangcity.ru

Об истории Международного Чехов-
ского книжного фестиваля, который
ежегодно проходит в Таганроге.

Чехов, культурное пространство,
творчество, Таганрог, фестиваль,
культурный обмен

The article is devoted to the
Chekhov International Book Festi-
val, which is held annually in
Taganrog.

Chekhov, cultural space, creati-
vity, Taganrog, festival, cultu-
ral exchanges
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Т
ЕМА ИМЕНИ, которое носит
публичная библиотека, стано-
вится особенно значима при
осмыслении судеб её развития,

её ответственности за продвижение
творчества замечательного деятеля
культуры. Имя великого русского писа-
теля и драматурга А. П. Чехова — твор-
ческий, мощный определитель судьбы
любой институции, библиотеки. Для
Центральной городской библиотеки 
им. А. П. Чехова (ЦГБ) МАУК «Кали-
нинградская ЦБС» имя Чехова оказыва-
ется своеобразной точкой вхождения
библиотеки в пространство культуры.
Многослойность творчества Чехова, его
разные творческие методы стали векто-
ром тех методик, которые использует
библиотека в своей деятельности. 

В ЦГБ Калининграда был поставлен
спектакль, который можно назвать рос-
сийской премьерой нового театрального
метода. Эта практика может быть инте-
ресна и полезна школам, библиотекам и
театрам, задумывающимся о привлече-
нии нового читателя и зрителя, ищущих
новые способы актуализации классики.

Форум-театр — это театрально-игро-
вая техника. Интерактивная театраль-
ная методика, направленная на решение
разнообразных социальных проблем,
была разработана бразильским режис-
сёром Августо Боалем в семидесятых
годах прошлого века и с тех пор успеш-
но применяется в работе с детьми и мо-
лодёжью, представителями различных
социальных слоёв населения. Но в кали-
нинградском случае всё было иначе. Мы
изменили правила проведения форум-
спектакля, поставив в центр исследова-
ния не социальную проблему, а литера-
турное произведение. 

Предметом исследования для зрите-
лей и участников форума-спектакля
«Чехов. Чайка. Черновик» выступало са-
моубийство талантливого начинающего
писателя. Можно ли было предотвра-
тить трагедию? Найти выход из запу-
танного, противоречивого клубка отно-
шений, сложившихся между гостями
усадьбы П. Н. Сорина? В любой из сцен
присутствовал антагонист — человек с
жёсткой и непоколебимой позицией.
Любой зритель мог выйти вместо любо-
го из персонажей, кроме антагониста, и
вступить в диалог, попытаться повлиять
на ситуацию.

Метод социального, интерактивного
театра Августо Боаля, специально изме-
нённый для популяризации и привлече-
ния внимания молодёжи к классической
литературе, был презентован группе
специалистов. На показе присутствова-
ли методисты библиотечной системы,
психологи, учителя литературы, моло-
дёжь, представители творческих союзов
Калининградской области.

Группа участников первого форума-
спектакля смогла продолжить работу над
форум-проектами в марте 2015 года. 
У спектакля «Чехов. Чайка. Черновик»
состоялись полноценные премьеры в двух
калининградских школах. Также спек-
такль был показан в замке Вальдау по-
сёлка Низовье. Зрители с интересом при-
няли участие в дискуссии о судьбах героев
самой знаменитой пьесы Антона Павло-
вича, а самые отважные вышли на сцену.

«Продаётся сад»
Затем был поставлен и сыгран в ли-

цее №17 форум-спектакль «Продаётся
сад…», поставленный по мотивам пьесы
А. П. Чехова «Вишнёвый сад».

ЕЛЕНА КОТОВА

Новая жизнь
вишнёвого сада

Форум-театр по методу Августо Боаля
Творчество Чехова-драматурга,

поиск сегодняшних смыслов
его пьес проявляется в самых
разных формах. Например, со-
единение театра с дискуссией
рождает новую форму, новое
качество и новые творческие

инициативы, способы выраже-
ния и постижения чеховского

наследия. 

Елена Георгиевна Котова, методист
организационно-методического

отдела Центральной городской
библиотеки им. А. П. Чехова МАУК

«Калининградская централизованная
библиотечная система»
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Как дальше сложится судьба вишнё-
вого сада? Обсуждение вопроса выли-
лось в дискуссию. Сторонники Лопахина
подчёркивали его молодость, энергич-
ность, предприимчивость, работоспо-
собность. Оппоненты выдвигали аргу-
мент: вся деятельность Лопахина пре-
следует одну цель — обогащение, лише-
на общественной значимости. Говоря о
Раневской, большинство школьников
подчёркивали её несостоятельность, ни-
кчёмность, непрактичность. Раневская в
представлении многих — образ старой
хозяйки, которая не в силах ничего из-
менить и доживает свой век в воспоми-
наниях о прошлом.

Режиссёр форума-спектакля Сергей
Корнющенко подытожил: «Вишнёвый

сад является в пьесе символическим об-
разом. Он объединяет очень разных ге-
роев, у каждого из которых своё пред-
ставление о нём. Но вишнёвый сад разъ-
единит всех героев в конце пьесы».

Второй показ форум-спектакля со-
стоялся в пространстве замка Георген-
бург (г. Черняховск Калининградской
области), который выступил в роли Ста-
рого дома… Из рекомендаций А. П. Че-
хова: «Дом должен быть большой, со-
лидный, деревянный или каменный, это
всё равно. Он очень стар и велик, дач-
ники таких домов не нанимают; такие
дома обыкновенно ломают и материа-
лом пускают на постройку дач. Мебель
старинная, стильная, солидная; разоре-
ние и задолженность не коснулись об-
становки». Так было представлено име-
ние Раневской.

Можно ли было предотвратить про-
дажу знаменитого, входящего в энцик-
лопедические словари, сада? Кто же
спасёт, возродит его к новой жизни, смо-
гут ли сделать это прежние хозяева? От-
веты на вопросы искали зрители, среди
которых были библиотекари Черняхов-
ской ЦБС, представители некоммерче-
ского партнёрства «Польский дом»,
фонда «Дом-замок Инстербург», члены

фотоклуба «Ракурс», члены КРДМО
«Барс», жители Калининграда, туристы
и участники (библиотекари-артисты)
форума-спектакля «Продаётся сад…».
Одни говорили о саде как о предмете
купли-продажи, другие видели в нём но-
стальгические образы детства или
ушедшей молодости, для третьих сад —
метафора новой жизни… Спорили, пе-
реключались с чеховского вишнёвого
сада на такой же прекрасный и такой же
беззащитный замок Георгенбург, где
всё происходило…

Третий показ форум-спектакля
«Продаётся сад…» состоялся в Цент-
ральной городской библиотеке им. А. П.
Чехова в июне 2015 года. Дискуссия, в
которой принимали участие учащиеся
11-х классов лицея №23 и библиотекари
Калининградской ЦБС, развернулась
вокруг образа Раневской и Лопахина.
Сторонники Лопахина говорили о том,
что Ермолай Алексеевич добр и беско-
рыстно щедр, именно он предлагает
план спасения имения, хотя это и не в
его интересах. Дворянская культура ис-
чезает, на её место заступает новый
класс, дельцы, готовые на всё ради де-
нег. И Раневская, и сад беззащитны пе-
ред угрозой гибели и разорения. 

Почти весь зал категорично обвиня-
ли Раневскую в эгоизме и легкомыслии.

Раневская раздаёт золотые в то время
как бедная Варя из «экономии кормит
всех молочным супом, на кухне стари-
кам дают один горох»; устраивает не-
нужный бал, когда нечем уплатить дол-
ги. Вспоминает о погибшем сыне, гово-
рит о материнских чувствах, а сама
оставляет дочь на попечении безалабер-
ного дяди, не беспокоится о будущем
дочерей. Она решительно рвёт теле-
граммы из Парижа, сначала даже не чи-
тая их, а потом — едет в Париж. Опеча-
лена продажей имения, но радуется воз-
можности отъезда за границу. Забывает
о Фирсе, который проработал у них всю
жизнь. …

Библиотекари высказали свою точку
зрения: образ Раневской очень противо-
речив, нельзя сказать, хорошая она или
плохая. В пьесе этот образ не расцени-
вается однозначно, это живой, сложный
и противоречивый характер.

Очень активное участие зрителей в
дискуссии ещё раз подчёркивает, что
Чехов велик и неисчерпаем тем, что он
даёт каждому из нас право понимать его
художественные символы в меру своего
разумения. 

Для лучшей иллюстрации воздей-
ствия наших спектаклей на зрителей
приведу один из отзывов на него:

«9 июня 2015 года мы с классом по-
сетили форум-спектакль по знамени-
той пьесе А. П. Чехова “Вишнёвый сад”.
“Что такое форум-спектакль?” —
спросите вы. Это сцены, разыгранные
самодеятельными актёрами. Хочу от-
метить блистательную игру методи-
ста библиотеки им. А. П. Чехова — 
Е. Г. Котовой (Раневская) и известно-
го калининградского поэта С. Михай-
лова (Лопахин), а также других испол-
нителей. Необычность жанра заклю-
чается в том, что сцены прерывают-
ся диалогом с актёрами и ведущим-мо-
дератором, в роли которого высту-
пил московский режиссёр С. Корню-
щенко. Вы можете задать любой во-
прос, который возникает по ходу
спектакля. Здорово, что в любой мо-
мент можно поставить всё на паузу и
… задуматься!

Для меня это был первый спектакль
подобного рода — я получила незабы-
ваемые впечатления. Я окунулась с го-
ловой в “Вишнёвый сад” и по-новому
“прочитала” пьесу. Эта форма спек-
такля позволила приблизить классику
к современности, пережить проблемы
героев как собственную жизнь, попы-
таться найти ответы на вечные во-
просы. “Это было чувство полного
участия и вовлечения в процесс”, — так
написал один из моих одноклассников о
форум-спектакле “Вишнёвый сад” и я с
ним полностью согласна!»

(Гончарова Ангелина, 10л класс ли-
цей №23, руководитель — учитель рус-
ского языка и литературы Ланина Тать-
яна Александровна)

Особое место в популяризации твор-
чества Чехова занимают театральные
показы, представляющие собой фраг-
менты спектаклей в постановке и актёр-
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ском исполнении Литературного театра
ДК моряков областного Центра культу-
ры молодёжи. 

«Любите ли вы театр, как люблю
его я?» — вопрошал когда-то великий
русский критик Белинский. «Любим!» —
вот уже 42 года подряд отвечают на
этот вопрос участники Литературного
театра. Журналисты считают его
культовым, в 1970–80-е годы называли
«Калининградской Таганкой». В осно-
ве его спектаклей всегда лежала
Большая Литература. Плавт, Шек-
спир, Мольер, Пушкин, Мюссе, Го-
голь, Сухово-Кобылин, Островский,
Чехов, Блок, Цветаева, Андреев,
Ильф и Петров, Эддман, Маяковский,
Хармс, Довженко, Белов, Астафьев,
Вознесенский, Евтушенко, Вампилов,
Лорка, Окуджава — всего лишь кро-
хотная толика авторов Литературного
театра. На сцене Литературного теат-
ра игрались «Гроза» Островского,
«Вишнёвый сад» Чехова, почти все
пушкинские «Повести Белкина» —
«Метель», «Выстрел», «Станционный
смотритель», «Барышня –крестьянка». 
В Калининградской филармонии «Ме-
тель» в постановке и авторском ис-
полнении Литературного театра идёт
уже 10 лет.

В библиотеке им. А. П. Чехова были
показаны фрагменты спектакля, по-
ставленного по пьесе А. П. Чехова
«Вишнёвый сад» для учащихся старших
классов школы №10, лицея №23 и «Шко-
лы будущего» пос. Б. Исаково. Режис-
сёрская трактовка пьесы, самой труд-
ной, как в написании, так и по сцениче-
ской судьбе, вызвала восторженные от-
клики старшеклассников.

Комментарии по пьесе были пред-
ставлены Писаревской Ириной Серге-
евной, кандидатом педагогических наук,
доцентом кафедры русского языка
КГТУ. Ирина Сергеевна рассказала о
том, что драматургия А. П. Чехова не
похожа на ту драматургию, с которой

школьники встречались раньше на уро-
ках литературы. Конфликт у Чехова пе-
реведён из внешнего плана по внутрен-
ний. Не стечение обстоятельств, не не-
предвиденные обстоятельства ставят ге-
роя в конфликтную ситуацию, а обы-
денность, повседневность. И часто герои
не могут справиться именно с повсе-
дневностью. Герои у Чехова не противо-
поставлены друг другу в борьбе за до-
стижение конкретной цели. Конкрет-
ных виновников несчастья того или ино-
го героя нет. Люди виноваты только в
том, что они слабы. Они уходят от про-
блемных ситуаций в мир воспоминаний
(Раневская) или игру на бильярде (Га-
ев), они часто не слышат и не хотят слы-
шать другого. Каждый герой произно-
сит свой монолог, не вступая в диалог с
другими.

Чехов создал новый тип драматур-
гии, приблизив происходящее на сцене к
жизни. Изучая драматургическое про-
изведение на уроках литературы, уча-
щиеся должны понимать его специфику,
представлять себе, как это может вы-
глядеть на сцене, обращать внимание на
авторские ремарки, паузы, звуки, иными
словами, читать пьесу как режиссёр.

Говоря о мировом значении пьес Че-
хова, следует иметь ввиду, что они по-
стоянно сохраняются в репертуаре и
оказывают всё более сильное влияние
на театральную культуру. Страстный
интерес, проявленный к А. П. Чехову в
последнее десятилетие режиссёрами и
артистами во многих странах, застав-
ляет ещё и ещё раз вчитываться в его
пьесы, чтобы понять причину их возрас-
тающей актуальности. 

Лев Додин, лауреат премии «Звезда
театрала»:

«Для меня существуют три великих
театра в истории человечества: древ-
негреческая трагедия, театр Шекспира
и театр Чехова. От каждой из этих
ветвей отходят свои побеги и целые
исторические пласты литературы.
Это очень далёкие друг от друга те-
атральные миры и в то же время, как
всё великое и личностное, они близки,
потому что в них максимально при-
стально анализируется природа чело-
века и сохраняется огромное уважение,
нежность и требовательность к чело-
веческой личности. Это есть у Шек-
спира, когда нам кажется, что все ге-
рои укрупнены, и это есть у Чехова,

когда нам кажется, что все герои вроде
бы существуют в ряду размытого бы-
тия, но ведь на самом деле они все — на-
столько крупные личности! Так про-
исходит, прежде всего, потому, что Че-
хов относится к человеку, как к Божь-
ему созданию, абсолютно индивидуаль-
ному и не похожему на других. Навер-
ное, занимаясь одной и той же внут-
ренней этической проблематикой, в
Чехове используешь Шекспира, и в Шек-
спире — Чехова, а думаешь о греческой
трагедии, потому что изначальные
мифологические сюжеты и схемы чело-
веческого бытия были заложены уже
тогда».

Форум-спектакли и театральные по-
казы входят в программу инновацион-
ного блока «Нескучная классика». Они
проводятся ради того, чтобы классика
воспринималась не как нечто скучное, а
как чрезвычайно увлекательное. Меро-
приятия осуществляются в рамках реа-
лизации проекта «Живая классика».
Проект Центральной городской биб-
лиотеки им. А. П. Чехова МАУК «Кали-
нинградская ЦБС» стал одним из побе-
дителей Всероссийского конкурса со-
циокультурных проектов «Простран-
ство Библио», проводившегося фондом
Олега Дерипаски «Вольное дело» при
информационной поддержке журнала
«Русский репортёр». Проект был пред-
ставлен в номинации «Лекторий» (орга-
низация лекций, дискусссионных клубов
и других форм, разработанных совмест-
но с музеями, научными и творческими
сообществами). Его цели: инициирова-
ние и стимулирование интереса жите-
лей города и области, особенно молодё-
жи, к чтению русской и зарубежной
классической и региональной литерату-
ры. Фактической или потенциальной це-
левой аудиторией будут являться уча-
щиеся старших классов школ, гимназий,
лицеев, студенты колледжей и высших
учебных заведений, библиотеки и куль-
турные учреждения области, замок
Вальдау, пос. Низовье, замок Нойхау-
зен, г. Гурьевск, замок Георгенбург, пос.
Маёвка, замок Шаакен, пос. Некрасово. 

Неисчерпаемый потенциал чехов-
ских произведений позволяет вдумчиво-
му читателю вести диалог с великим Че-
ховым на темы, являющиеся одновре-
менно остроактуальными и вневремен-
ными. И ставший традиционным проект
«Читаем Чехова вместе» нацелен на

bd#262_bdN61.qxd  23.03.2016  14:28  Страница 37



38

Таганрог Чехова

#04 [262] 2016

то, чтобы взглянуть иначе на привыч-
ных героев книг, заставить думать о
собственной жизни, о своих поступках,
иногда даже пересмотреть своё миро-
восприятие. 

В Центральной городской библиоте-
ке им. А. П. Чехова в течение шести лет
реализуется проект «Читаем Чехова
вместе». Цель — показать актуальность
Чехова, углублённое и разностороннее
знакомство с его творчеством. Это дол-
госрочный проект, предполагающий из-
учение творчества писателя во всех воз-
можных аспектах. Способами реализа-
ции проекта являются: вечера-размыш-
ления, презентации стендовых выста-
вок, «Круглые столы», дискуссии, кон-
ференции, конкурсы. 

Наиболее интересными из них яв-
ляются следующие.

В рамках проекта были организова-
ны и проведены вечера-размышления,
которые были объединены в цикл под
общим названием «Послание Чехова».
Вечера проходили с участием известных
калининградских писателей, поэтов,
краеведов, деятелей образования, куль-
туры и искусства. Программа включала
анализ шедевров чеховской прозы:
«Студент», «Воры», «В овраге», «Дуэль»,
«Чёрный монах». Цель — смыслотвор-
чество, которое заключается в том, что-
бы увидеть новые смыслы в произведе-
ниях Чехова, на которые смогли бы от-
кликнутся современные читатели и
смогли бы понять и принять героев Че-
хова.

«Студент»
«Послание Чехова»: великий русский

классик и его рассказ «Студент» — так
называется вечер-размышление по рас-
сказу А. П. Чехова «Студент».

Мероприятие проходило с участием
калининградского писателя, сопредседа-
теля Союза российских писателей Оле-
га Борисовича Глушкина и калинин-
градского писателя, поэта, публициста,

члена Исполкома русского ПЕН-центра
Вячеслава Михайловича Карпенко.

Почётные гости и эксперты вспом-
нили о том, что Чехов не раз говорил,
что считает «Студента» своим лучшим
рассказом, в котором с символической
наглядностью изображена ситуация
проникновенного общения душ, разде-
лённых громадными временными, соци-
альными и психологическими барьера-
ми.

Студент Иван Великопольский рас-
сказывает случайно встреченным им де-
ревенским женщинам о муках Иисуса
Христа, о невольном предательстве и
раскаянии Петра и видит, как глубоко
сочувствуют они чужому страданию. 
И он понимает, что «если старуха за-
плакала, то не потому, что он умеет
трогательно рассказывать, а потому,
что Петр ей близок, и потому, что она
всем своим существом заинтересована
в том, что происходило в душе Петра.
И радость вдруг заволновалась в его
душе, и он даже остановился на мину-
ту, чтобы перевести дух. Прошлое, ду-
мал он, связано с настоящим непрерыв-
ною цепью событий, вытекавших одно
из другого. И ему казалось, что он
только что видел оба конца этой цепи:
дотронулся до одного конца, как дрог-
нул другой».

В своём выступлении О. Б. Глушкин
и В. М. Карпенко сделали акцент на том,

что в основе художественного мира Че-
хова лежит вера в то, «что правда и
красота, направлявшие человеческую
жизнь там, в саду и во дворе первосвя-
щенника, продолжались непрерывно до
сего дня и, по-видимому, всегда состав-
ляли главное в человеческой жизни и
вообще на земле». 

В конце встречи был сделан основ-
ной вывод, что Чехов через мимолёт-
ный эпизод высказал своё самое завет-
ное — размышления над смыслом чело-
веческого бытия. Что оно, для чего оно,
имеет ли высшую цель? Ответ и завет

Чехова — во всей человеческой истории
должна быть «общая идея» и высшее на-
значение человека. 

«Воры»
«Рассказы А. П. Чехова “Воры” и 

М. Ю. Лермонтова “Тамань”» — так на-
зывался вечер-размышление по расска-
зу А. П. Чехова «Воры».

Мероприятие проходило с участием
поэта, прозаика, краеведа, руководителя
культурологических проектов «Альбер-
тина» и «Дом сказочника», президента
общества друзей «Бобового короля»,
председателя Калининградской писа-
тельской организации Союза россий-
ских писателей Бориса Нухимовича
Бартфельда.

«Я не знаю языка лучше, чем у Лер-
монтова», — говорил Чехов не раз.
Больше всего восхищал его рассказ
«Тамань». Он говорил Бунину: «Не могу
понять, как мог он, будучи мальчиком,
сделать это! Вот бы написать такую
вещь, да ещё и водевиль хороший, тогда
бы и умереть можно!» (Бунин И. А. о
Чехове, собрание сочинений в 9-ти то-
мах, том 9). «Такую вещь, то есть не
уступающую «Тамани» и с ней явно пе-
рекликающуюся, Чехов написал в 1890
году — рассказ “Воры”».

Речь шла о художественных принци-
пах и особенностях поэтики Чехова, о
рассказе Чехова «Воры», сравнитель-
ном анализе с рассказом М. Ю. Лермон-
това «Тамань», который автор прини-
мал за образец малой прозы для себя.

«Я пишу: вы имеете дело с конокра-
дами, так знайте же, что это не ни-
щие, а сытые люди, что это люди
культа и что конокрадство есть не
просто кража, а страсть», — из письма
Чехова Суворину от 1 апреля 1890 года.
Так Чехов отвечал на упрёк Суворина в
«равнодушии к добру и злу».

Была попытка разобраться в том,
что автор хотел сказать и подсказать
читателю, какова позиция автора и его
этическая оценка изображаемого, како-
вы симпатии и антипатии автора?
Участники вечера вспомнили о том, что
в рассказе Чехов применил один из важ-
нейших художественных принципов.
Его редкая способность перевопло-
щаться в героев, думать и чувствовать в
их духе соединялась со способностью
дистанцироваться, охватывая беспри-
страстным взором картину человече-
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ской комедии. Всех заинтересовало мне-
ние Б. Бартфельда, что Чехов не осуж-
дает своих героев безоговорочно, беспо-
воротно, а исследует человеческую на-
туру. Приводились следующие приме-
ры: в душе фельдшера Ергунова произо-
шёл поворот, но только не к свету.
«…Он думал: к чему на этом свете док-
тора, фельдшера, купцы, писари, мужи-
ки, а не просто вольные люди? Есть же
ведь вольные птицы, вольные звери,
вольный Мерик, и никого они не бо-
ятся, и никто им не нужен?... Ах, вско-
чить бы на лошадь, не спрашивая, чья
она, носиться бы чёртом вперегонку с
ветром по полям, лесам и оврагам, лю-
бить бы девушек, смеяться бы над все-
ми людьми… И про себя он теперь ду-
мал так, что если сам он до сих пор не
стал вором, мошенником или даже раз-
бойником, то потому только, что не
умеет или не встречал подходящего
случая».

Чехов строит характеристики героев
и пытается разглядеть искру добра в ду-
шах людей. Отношение Чехова к «во-
рам» не сплошь окрашено чёрной кра-
ской. Чувствуя в духе своих героев, то
есть познавая их изнутри, писатель от-
крывает в них не только одно зло, но и
нечто человеческое, пусть даже иска-
жённое. Конокрад Мерик принадлежит
к преступному миру. Он никаких уколов
совести не знает, никого не любит, го-
тов на любое злодейство, лишь бы гу-
лять по своей воле и гонять табуны. Он
беспощаден к своей подруге Любке, не
скрывает от неё, что хочет её зарезать и
с её деньгами бежать на Кубань и там
гулять по своей воле. Но и у него есть
своеобразное достоинство: он играет в
открытую, не лжёт. Трусливое лицеме-
рие не в его характере…Следующий
персонаж «Воров» конокрад Калашни-
ков обирает бедняков, занимается мо-
шенническими спекуляциями, но со-
весть его неспокойная и его исподволь
точит червь недовольства своей
жизнью. Он — богомолен, его бого-

мольность не притворная, он надеется
замолить грехи. 

Хотя присутствующие пришли к вы-
воду, что нельзя однозначно судить ге-
роев Чехова, главная авторская мысль,
по их мнению, заключается в том, что
вседозволенность и анархическая жаж-
да разрушения, стихия страстей, вырвав-
шихся из по контроля сердца и разума,
ведёт к самому страшному преступле-
нию — обесцениванию человеческой
жизни.

«В овраге»
«Поднимается до символа» — так на-

зывается вечер-размышление по пове-
сти А. П. Чехова «В овраге». Мероприя-
тие проходило с участием Алексея За-
харовича Дмитровского, профессора ка-
федры зарубежной филологии Балтий-
ского Федерального университета им.
И. Канта.

«В февральской книжке “Жизни” бу-
дет моя повесть — очень страшная.
Много действующих лиц, есть и пей-
заж. Есть полумесяц, есть птица выпь,
которая кричит где-то далеко-далеко:
бу-у! бу-у! — как корова, запертая в са-
рае. Всё есть». Так сказано в письме Че-
хова к О. Л. Книппер о повести «В овра-
ге».

Бунин называл повесть «В овраге»
«одним из самых замечательных про-
изведений не только Чехова, но во всей
всемирной литературе».

…Бесчестный торговец Цыбукин и
фальшивомонетчик Анисим показаны
в моменты запоздалого пробуждения
совести. Оно приходит, когда испра-
вить уже ничего нельзя, остаётся рас-
плата за былые грехи. Анисим несёт
свою кару на каторге, его отец стано-
вится бессловесным приживалом в до-
ме, обустроенном его же неправедны-
ми делами. Неправедность своей жизни
старый Цыбукин начинает смутно по-
нимать с тех пор, как узнает, что день-
ги, подаренные ему сыном, фальшивые.
Он их смешал со своими и не может от-
личить настоящие от фальшивых. Ему
уже кажется, что все деньги, какие у не-
го есть, — фальшивые, он боится ими
пользоваться. Положивший всю жизнь
на прирост денег, он кончает полным
отказом от них. Это символичный мо-
тив разрастается, искренние привязан-
ности Цыбукина — тоже фальшь: лю-
бимый сын — преступник, любимая не-

вестка — убийца. Старик делает вид,
будто не знает, что Аксинья убила его
единственного внука, но про себя то,
конечно, знает…

С комментариями выступил почёт-
ный гость и эксперт Алексей Захарович
Дмитровский. В его речи был сделан ак-
цент, что в галерее созданных Чеховым
женских образов нет более трогатель-
ного и прелестного, чем образ Липы.
(Липа в самом поразительном рассказе
А. П. Чехова «В овраге» — кроткая и на-
ивная крестьянка, у которой убивают
голенького младенца. И душа Липы не
ожесточилась даже в минуты великой
скорби).

Она и её мать «родились нищими и
готовы были прожить так до конца,
отдавая другим все, кроме своих испу-
ганных кротких душ…

Но, казалось им, кто-то смотрит с
высоты неба, из синевы, оттуда, где
звёзды видят всё, что происходит в
Уклееве, сторожит. И как ни велико
зло, все же ночь тиха и прекрасна, и всё-
же в божьем мире правда есть и будет,
такая же тихая и прекрасная, и все на
земле только ждёт, чтобы слиться с
правдой, как лунный свет сливается с
ночью». 

Вечер-размышление завершился
диалогом о жизненных ценностях.
«Прошлое связано с настоящим непре-
рывною цепью событий, вытекающих
одно из другого» (рассказ «Студент»).
Формы жизни меняются, к цепи прибав-
ляются новые звенья, но цепь не распа-
дается, она нанизана на единый духов-
ный стержень. И в старину, как в новое
время, люди поклонялись золотому
тельцу, погрязали в пороках, но искали
правду.

Безупречно реалистическое пове-
ствование о жизни села Уклеева пред-
стаёт художественной моделью боль-
шого мира, где истинные ценности так-
же перемешаны с мнимыми, как деньги
Цыбукина перемешаны с фальшивыми,
но поиски настоящей правды не прекра-
щаются… 

«Дуэль»
«Ничто не проходит бесследно» —

так назывался вечер-размышление, про-
ведённый по повести А. П. Чехова «Ду-
эль». Мероприятие проходило с участи-
ем почётного гостя и эксперта Бориса
Нухимовича Бартфельда.
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Всё действие чеховского произведе-
ния происходит в захолустном кавказ-
ском городке, в нём периодически воз-
никает образ Петербурга, откуда внача-
ле бежали влюблённые Лаевский и На-
дежда Фёдоровна, а теперь стремятся
обратно… 

В ходе обсуждения чеховского про-
изведения, присутствующими было под-
мечено, что писатель изображает своих
героев через изображение других персо-
нажей, передаёт те впечатления, кото-
рые тот или иной герой производит на
других. При этом Чехов предлагает чи-
тателю посмотреть на одного и того же
персонажа глазами различных людей.
Лаевскому дают оценки следующие пер-
сонажи: фон Корен, доктор Самойлен-
ко, Надежда Фёдоровна, Марья Кон-
стантиновна Битюгова, дьякон Победов.
Эти оценки характеризуют не только
Лаевского, но и их самих. 

Открытый финал повести рассчитан
на активное «сотворчество» читателей.
«Да, никто не знает настоящей прав-
ды…» — думал Лаевский с тоскою, гля-
дя на беспокойное тёмное море. 

… Провожая взглядом лодку, кото-
рая то исчезает в волнах, то взлетает на
гребне, Лаевский думает: «Лодку броса-
ет назад… делает она два шага вперёд
и шаг назад, но гребцы упрямы, машут
неутомимо вёслами и не боятся высо-
ких волн… Так и в жизни… В поисках за
правдой люди делают два шага вперёд,
шаг назад. Страдания, ошибки и скука
жизни бросают их назад, но жажда
правды и упрямая воля гонят вперёд и
вперёд. И кто знает? Быть может, до-
плывут до настоящей правды…»

Было высказано мнение, что «Дуэль»
фактически является «маленьким рома-
ном» и в открытом финале повести пи-
сатель призывает нас, читателей, к раз-
думьям о неповторимой сложности каж-
дой человеческой судьбы и о личной от-
ветственности человека за свои поступ-
ки. Присутствующие пришли к выводу,
что основным вопросом одного из

значительных произведений А. П. Чехо-
ва является вопрос о смысле жизни и на-
значении человека. 

В повести затрагиваются и другие
важные вопросы общего характера: об
отношениях веры и разума; о том, как
различно интерпретируется учение
Христа о любви к ближнему; о том, суж-
дено ли гуманитарным и естественнона-
учным знаниям когда-нибудь слиться в
едином потоке. Многие мысли Чехова,
многие волновавшие его философские и
нравственные проблемы, органически
вошли в эту «бытовую» повесть. Обсуж-
дение повести было продолжено в сте-
нах школы №10 на уроке литературы
(преподаватель литературы, заслужен-
ный учитель РФ Килочок Татьяна Анд-
реевна). Мероприятия, проходившие с
участием Б. Н. Бартфельда, всегда по-
буждают старшеклассников к продол-
жению разговора о Чехове и творчестве
уже непосредственно в школе.

«Чёрный монах»
«Чеховский реализм в мистической

повести «Чёрный монах» — так назы-
вался вечер-размышление, который
проходил с участием почётного гостя и
эксперта Бориса Нухимовича Барт-
фельда. 

Глубокий анализ повести, проведён-
ный почётным гостем и экспертом Б. Н.
Бартфельдом, раскрыл современность
Чехова-писателя. Было высказано мне-
ние, что повесть автобиографична, в то
же время внимание присутствующих
было обращено на тот факт, что Чехов,
прежде всего, художник величайшей
редкой объективности и в его произве-
дениях авторское «я» вплетено в множе-
ственность других «я», самых разнород-
ных. Разговор также шёл о творчестве,
о том, легко ли быть гением, что талант
и гений одарены не только мощным ин-
теллектом, но и бурно эмоциональ-
ностью, громадным «резервуаром
чувств». И сила воображения у творче-
ского человека достигает, порой, степе-
ни галлюцинации. Ведь биографии ве-
ликих людей полны сведений об их ча-
стых телесных и психических недугах
(Достоевский, Толстой, Байрон, Бетхо-
вен, Шекспир, Ницше…). Всех заинтере-
совало мнение Б. Бартфельда, что в по-
вести «Чёрный монах» слышны отго-
лоски внутренней полемики «с филосо-
фией жизни» Ницше. Ведь Чехов про-

являл серьёзный интерес к трудам Ниц-
ше. И. возможно, «охота изобразить ма-
нию величия» пришла А.П. Чехову в
связи с трагичной судьбой германского
философа. И отзвук и отклик на афо-
ризмы автора «Заратустры» местами
слышен.

Ничто не устарело в сочинениях Че-
хова. Вопросы, поставленные в его про-
изведениях, остаются животрепещущи-
ми и в наши дни.

Вечера-размышления могут состо-
яться лишь тогда, когда на них учащиеся
сделают читательские открытия –порой
маленькие, а порой такие, которые ста-
нут для них потрясением. Открытие Че-
хова — для кого-то впервые, для иных —
повторные… 

Чехов в диалоге со временем.
Чтобы актуализировать классику и

приблизить её к сегодняшнему дню, в
ЦГБ им. А. П. Чехова обратились к од-
ной из форм массовой работы — стендо-
вой выставке. 

При подготовке стенда очень важное
значение имеет синтез формы и содер-
жания. Основным содержанием стенда
являются цитаты. Это фрагменты из
дневника автора, статей писем, эссе,
дающие представление о мировоззре-
нии писателя. Они не предлагают гото-
вых ответов на злободневные вопросы
современности, но обращаются к чита-
телю: «Задумайтесь!», «Не прячьтесь от
ответственности за всё и за всех!»

Это самая кропотливая и ответствен-
ная работа: найти среди всего много-
образия материала наиболее точно
сформулированную автором нравствен-
ную проблему (особенно — актуальную
и сегодня) и предложенные им пути её
решения. Для того чтобы задержать
внимание читателя, заставить его заду-
маться, согласиться или поспорить, мы
приводим здесь же высказывания и
фрагменты из литературных произведе-
ний его современников, последователей,
оппонентов, потомков, философов.

Краткие подзаголовки и коммента-
рии, размещённые на стенде, представ-
ляют собой обращение к уму и фанта-
зии читателя. Конверт для обмена мне-
ниями и предложений, размещённый на
стенде, даёт возможность читателям по-
делиться своими мыслями, а библиоте-
карям проследить многообразие чита-
тельских мнений.
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При подготовке стенда внимание
уделяется как содержанию, так и
оформлению. Вместе с художником всё
продумывается до мелочей — цвет, рас-
положение, форма материалов. Тща-
тельно продумывается название выстав-
ки: нужно, чтобы оно было кратким, ин-
формативным, интересным. К наиболее
значимой информации подбираются
краткие подзаголовки: они должны
быть простыми, понятными и легко вос-
принимаемыми. В художественной ли-
тературе символичность таится в лю-
бом сравнении, метафоре, поэтому в
оформлении стенда также используют-
ся определённые символы. 

Таким образом, стендовая экспози-
ция представляет собой демонстрацию
цитат, фрагментов литературных про-
изведений классиков, мудрых изречений
с использованием фотоматериалов, ил-
люстраций, символов, размещённых на
стенде. Материалы таких выставок но-
сят характер нравственно-философско-

го диспута о жизни и человеке. Так, в
рамках реализации проекта «Читаем
Чехова вместе» была представлена
стендовая выставка «Можем ли мы ска-
зать, как герои Чехова: “Через сто лет
человек будет прекрасен?..”» Её целью
было — привлечь читателей библиоте-
ки к духовной стороне бытия. Основ-
ным содержанием стенда выступили ци-
таты из дневника А. П. Чехова, дающие
представление о мировоззрении писате-
ля, фрагменты из произведений автора,
обращённые к современности.

Чтобы акцентировать внимание чи-
тателей на нестыковке духовной жизни
и научно-технического прогресса, содер-
жание материалов стенда разделено на
две части: часть материалов посвящена
цитатам, афоризмам из произведений и
писем А. П. Чехова; вторая часть назва-
на «Парадоксы нашего времени» и пред-
ставляет собой философию современ-
ной, духовной жизни мирового сообще-
ства (современный взгляд на филосо-
фию духовной жизни нашего общества).

Парадокс нашего времени представляет
высказывание Его Святейшества 14-го
Далай-ламы Тибета. Его Святейшество
принадлежит к числу выдающихся ми-
ровых духовных лидеров современно-
сти, ибо призывает бороться против на-
силия любовью и состраданием. 

«Тогда человек станет лучше, когда
ему покажешь, каков он есть» (А. П. Че-
хов).

А что сказал бы Антон Павлович?
Об актуальности сочинений Чехова

свидетельствуют постановки его драма-
тургии на современной мировой и оте-
чественной сцене, неустанное внимание
исследователей, переиздание сочине-
ний, переводы, литературное цитирова-
ние и перефразы… А стендовая выстав-
ка «Можем ли мы сказать, как герои Че-
хова: “Через сто лет человек будет
прекрасен?..”» обнаруживает ещё и ак-
туальность чеховского метода, его худо-
жественного опыта, его отношение к
ценностям человека и общества.

«…Главная мысль, которую так
или иначе внушают читателю чехов-
ские герои — от самых милых до са-
мых противных, — видимо, вот в чём:
пока в России отсутствует настоя-
щая нравственная, духовная и физиче-
ская культура, усилия благороднейших
интеллигентов, которые строят мо-
сты и школы рядом с вечной распивоч-
ной, будут тщетными». (Набоков 
В. В.). И в нашу грустную эпоху упадка
духовной жизни, её кажущейся гибели,
эта мысль писателя особенно пронзи-
тельно и точна.

Технологическое общество побежда-
ет и культура не нужна? Да, сейчас без-
оговорочна победа новых технологий.
Но ведь именно русское классическое
искусство, а ещё раньше — и фольклор
формировали и поддерживали в нацио-
нальном сознании непреложность таких
категорий, как стыд, порядочность, со-
страдание, способность к покаянию и
прощению, милосердие, ответствен-
ность, стремление в жизни по совести. 
И Чехов постоянно напоминает нам об
этом. «…Типичный чеховский герой —
неудачливый защитник общечеловече-
ской правды, возложивший на себя бре-
мя, которого он не мог ни вынести, ни
сбросить. Все чеховские рассказы —
это непрерывное спотыкание, но спо-
тыкается в них человек, заглядевший-
ся на звёзды. Он почти всегда несча-

стен и часто делает несчастными дру-
гих; любит не ближних, не тех, кто ря-
дом, а дальних, желая спасти всё чело-
вечество. Страдания негров в чужой
стране, китайского кули, уральского
рабочего вызывают у него больше сер-
дечных мук, чем неудачи соседа или не-
счастья жены... Такие люди могли меч-
тать, но не могли сделать что-то
практически. Но за всем этим у Чехова
слышится: благословенна страна, су-
мевшая породить такой человеческий
тип людей, которые упускали возмож-
ности, избегали действий, не спали
ночами, выдумывая миры, которые не
могли построить, но само существова-
ние таких людей, полных пылкого, пла-
менного самоотречения, духовной чи-
стоты, нравственной высоты, одно
то, что такие люди жили и, возможно,
живут и сейчас, в безжалостном техно-
логическом мире — это обещание луч-
шего будущего для всего мира. Ибо из
всех законов Природы, возможно, са-
мый замечательный — выживание сла-
бейших…» (Набоков В. В.).

Именно сейчас, в пору власти силы и
денег, люди гибнут за металл; человек
одержим идеей капитала, рубля, долла-
ра, многим неинтересно читать книги,
им хватает того, что сейчас является не-
полноценным заменителем, суррогатом:
видео, казино… И всё-таки, может быть,
одумаются со временем, спохватятся. 
И зададут себе вопрос: «Что — навсегда
и что — для сегодняшнего потребле-
ния?»

Чехов — это живая трепетная энер-
гия человеческого Духа. Потому он —
навсегда. И как говорил великий рус-
ский писатель Владимир Владимирович
Набоков, «Я от души советую вам по-
чаще заглядывать в книги Чехова (да-
же в переводах, которым они подверг-
лись), чтобы, забываясь, пережить эти
сказочные сны так, как они были заду-
маны. В век пышущих силой Голиафов
полезно вспомнить о хрупких Давидах,
унылые пейзажи, увядшие ивы, склонён-
ные вдоль удручающе грязных дорог,
серые вороны, прорезающие серое небо,
воспоминание, внезапно повеявшее в са-
мом затрапезном углу — всю эту тро-
гательную тусклость, всю эту чудную
слабость, весь этот чеховский вор-
котливо-невзрачный мир стоит сбе-
речь среди блистания могучих наглых
миров…»

bd#262_bdN61.qxd  23.03.2016  14:28  Страница 41



42
#04 [262] 2016

Таганрог Чехова

Наши здания теперь выше, а наши
стремления ниже. Наши дороги стали
шире, а взгляды уже. Мы больше тра-
тим, а имеем меньше, мы больше поку-
паем, но получаем меньше удоволь-
ствия. Наши квартиры больше, а семьи
меньше. У нас больше удобств, но
меньше времени. У нас больше дипло-
мов, но меньше здравого смысла. Боль-
ше знаний, но меньше собственного
мнения. Больше экспертов, но больше
проблем, больше медицины, но меньше
здоровья.

Мы тратим слишком неразумно, сме-
ёмся слишком мало, ездим слишком бы-
стро, нервничаем слишком часто, ло-
жимся слишком поздно, просыпаемся
слишком усталыми, читаем слишком
редко, смотрим телевизор слишком
много, обращаемся к Богу слишком ред-
ко.

У нас выросли цены, но уменьшилась
ценность. Мы говорим слишком много,
любим слишком мало и лжём слишком
часто. Мы научились зарабатывать на
жизнь, но не знаем, что такое жизнь. Мы
добавили годы к жизни, а не жизнь к го-
дам.

Мы добрались до Луны и вернулись
обратно, но у нас проблемы с тем, чтобы
перейти улицу и познакомиться с новым
соседом.

Мы покорили внешнее простран-
ство, но не внутреннее. Мы сделали
большие вещи, но не лучшие вещи. Мы
очищаем воздух, но не душу. Мы расщи-
пили атом, но не наши предрассудки.

Мы пишем больше, но учимся меньше.
Планируем больше, а достигаем мень-
ше.

Мы научились торопиться, но не
ждать. Наши доходы выше, наша мо-
раль ниже. Больше еды, но меньше спо-
койствие. Больше знакомых, но меньше
друзей. Больше усилий, но меньше успе-
ха.

Мы создали компьютеры, чтобы хра-
нить информацию и производить боль-
ше копий, но перестали общаться. Мы
выигрываем в количестве, но проигры-
ваем в качестве.

Сейчас время фаст-фуда и медленно-
го пищеварения. Высоких людей и ма-
лых личностей. Больших доходов и по-
верхностных отношений. Сейчас время
планетарного мира и домашней войны.
Большего отдыха, но меньшего удо-
вольствия. Разнообразия пищи и мень-
шей её полезности. Сейчас время фи-
нансового благополучия, но большего
количества разводов, красивых зданий,
но разрушенных домов. Время богатых
путешествий, сменных памперсов, отно-
шений на одну ночь, таблеток, которые
способны сделать всё — дать радость,
успокоить или убить. Это время, когда
есть всё на витринах и ничего внутри.
Подобранные таким образом материа-
лы стенда стали основой для диалога о
современном обществе и общечелове-
ческих ценностях.

«Христианские мотивы в творчестве
А. П. Чехова». Вечер-размышление

Отношение писателя к христиан-
ству, церкви и священникам, к религии

вообще, к проблеме бессмертия сложно
и неоднозначно, однако вопросы эти А.

П. Чехов затрагивал почти во всех
своих главных произведениях; они бы-

ли важны для него, а значит и для пони-
мания его творчества.

«Этические и религиозные пробле-
мы бытия в произведениях А. П. Чехо-
ва» — такова была тема разговора
участников вечера. На обсуждение бы-
ли вынесены произведения «Архиерей»,
«Святой ночью», «На страстной неде-
ле», «На пути». В разговоре приняли
участие игумен Серафим храма Ново-
мучеников и исповедников российских
Калининградской епархии Русской
Православной церкви; Наталья Павлов-
на Жилина, профессор кафедры исто-
рии русской литературы, кандидат фи-

лологических наук БФУ им. И. Канта;
Алексей Захарович Дмитровский, кан-
дидат филологических наук, профессор
кафедры зарубежной филологии БФУ
им. И. Канта.

Внимание участников (учащиеся
9–10-х классов МБОУ СОШ №10) бы-
ло привлечено к глубинным пробле-
мам бытия, которые просвечивают у
Чехова, сквозь изображения быта —
этическим, религиозным, онтологиче-
ским. 

В Великом посту, ранней весной
1901 г., Чехов писал рассказ, сюжет
которого, как он признавался, сидел у
него в голове «уже лет пятнадцать».
Рассказ ясный и непостижимый. Пе-
чальный и просветлённый. О смерти и
о вечной жизни. Об одном из живущих
и обо всех смертных. Рассказ «Архие-
рей». В те весенние дни Чехову хоро-
шо работалось. Не было нежеланных
гостей. В тёплую погоду он трудился в
саду. И одиночество как бы отступа-
ло.

В те самые месяцы, когда замысел
рассказа «Архиерей» не оставлял Чехо-
ва, он записал в дневнике: «Между “есть
бог” и “нет бога” лежит целое громад-
ное поле, которое проходит с большим
трудом истинный мудрец. Русский че-
ловек знает какую либо одну из этих
двух крайностей, середина же между ни-
ми не интересует его; и потому обык-
новенно он не знает ничего или очень
мало».

Чеховский архиерей переживает в
свои предсмертные восемь дней своё
«души испытания». Медленно проплы-
вает перед его внутренним взором вся
жизнь, когда-то казавшаяся «длинной-
длинной». Чеховский герой не был под-
вижником, известным старцем, выдаю-
щейся личностью. Обыкновенная
жизнь. Без страшных потрясений, паде-
ний и возрождений. Тогда в чём сила
этого произведения?
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«Какой язык — Библия?» — скажет
об «Архиерее» известный художник 
И. Е. Репин. «Небесный рассказ!» — бу-
дет вторить ему Бунин. Слово здесь не-
исчерпаемо, бездонно, непередаваемо.
Пересказать своими словами этот че-
ховский рассказ — всё равно, что пере-
дать смысл жизни. 

В последние годы, в шутку ли, все-
рьёз ли, Чехов не раз признавался в же-
лании изменить свою жизнь. Бунин
вспоминал: «В последнее время часто
мечтал вслух: — Стать бы бродягой,
странником, ходить по святым ме-
стам…»

Никуда Чехов не ушёл… Своё чело-
веческое житиё он испытал до конца,
как было уготовано. Со страданиями
тяжкого недуга, одиночеством души,
бременем последних забот о родных и
близких.

Как странно: человеком конца XIX в.
чеховский текст воспринимается иначе,
чем современниками. В нём — и вечер-
няя служба в храме, и ночное возвраще-
ние в монастырь, и тесные покои, и сол-
нечный день Пасхи, и радостный пере-
звон колоколов…

«Чехов и современные писатели»
Так называется цикл вечеров-раз-

мышлений по материалам творческого
наследия великого Чехова и известных
писателей. Вечера-размышления прохо-
дят в форме встреч с известными людь-
ми, творческой элитой города, писателя-
ми, деятелями образования, культуры и
искусства.

Наиболее интересными и запоми-
нающимися были следующие.

«Жизнь по Чехову и Довлатову» —
вечер-размышление с участием На-
тальи Евгеньевны Лихиной, заведую-
щей кафедрой славяно-русской филоло-
гии БФУ им. И. Канта.

Чехов занимает особое место в раз-
мышлениях Довлатова. В «Записных
книжках» есть такое признание: «Мож-
но благоговеть перед умом Толстого.
Восхищаться изяществом Пушкина.
Ценить нравственные поиски До-
стоевского. Юмор Гоголя. И так далее.
Однако похожим хочется быть толь-
ко на Чехова».

Довлатов-человек напоминал Чехова
высоким ростом. Довлатов-рассказчик
походит на Чехова много больше. Во-
первых, краткостью. Довлатов написал

дюжину книг. Это либо сборники расска-
зов («Зона», «Компромисс». «Наши»),
либо короткие повести («Заповедник»,
«Филиал»). Единственно законченный
Довлатовым роман остался в рукописи.
(Чехов тоже так и не написал романа,
хотя одно время работал над ним.) Всё,
что необходимо, рассказчик Довлатов
умел сказать в малых эпических жанрах.

Во вторых, общей оказывается ис-
ходная точка чеховского и довлатовско-
го художественных миров. Заглянем
ещё раз в довлатовские «Записные
книжки». Там много фраз-афоризмов,
то непритязательно-смешных, то задум-
чиво-печальных: «Я болел три дня, и

это прекрасно отразилось на моём здо-
ровье»; «Гений — это бессмертный ва-
риант простого человека». Там не
меньше словесной игры, смешных фа-
милий, оговорок, переделанных цитат.
Но больше всего там коротких историй
о себе и других, об известных всем пер-
сонажах и известных только автору род-
ственниках, друзьях, знакомых.

Активно обсуждая схожесть писа-
тельской манеры А. П. Чехова и С. Д.
Довлатова, особую интонацию того и
другого, доброту и милосердие в жизни
и литературе, участники диалога сош-
лись во мнении, что Довлатов хотел
быть похожим на Чехова в том смысле,
что учился у классика быть не «только
судьёю своих персонажей и того, о чём
говорят они, а только беспристраст-
ным свидетелем»; также в том, что в его
прозе главное не событие, а интонация,
и что драматургия глубоко спрятана в
неброской, лаконичной, повествова-
тельной речи и сюжет уступает место
лирическому переживанию и подтексту.

И самое главное — Довлатов унасле-
довал от Чехова готовность выслушать
и понять любую точку зрения. Этот ред-
кий дар сострадательности к любому и
всякому позволяет предположение, что
близки Довлатову были речи Мадьяро-
ва из «Жизни и судьбы» Василия Гросс-
мана: «Чехов… сказал: самое главное

то, что люди — это люди, а потом уже
они архиереи, русские, лавочники, та-
тары, рабочие. Понимаете — люди хо-
роши или плохи не оттого, что они ар-
хиереи или рабочие, татары или укра-
инцы, — люди равны, потому, что они
люди… Чехов сказал: «Пусть посторо-
нятся так называемые великие про-
грессивные идеи, начнём с человека, бу-
дем добры, внимательны к человеку,
кто бы он ни был, — архиерей, мужик,
фабрикант-миллионщик, сахалинский
каторжник, лакей из ресторана…».

Чехов и постмодерн. 
«Чайка» А. П. Чехова и  

«Чайка» Б. Акунина.
Вечер-размышление

Пьеса «Чайка» Б. Акунина, написан-
ная и поставленная в 1999 г., является со-
временной интерпретацией, своего рода
продолжением классической чеховской
«Чайки», представляя при этом достаточ-
но самостоятельный пример переосмыс-
ления роли классических текстов в совре-
менной русской литературе. Анализ и
тонкое умное исследование акунинской
«Чайки» представила Наталья Григорь-
евна Бабенко, доктор филологических
наук, заведующая кафедрой общего и
русского языкознания БФУ им. И. Канта.

Что находят в пьесе А. П. Чехова «Чай-
ка» постмодернисты? И расходятся ли
две «Чайки» бесповоротно или всё-таки
дополняют друг друга? 

Школьники (учащиеся 7–9-х классов
Экономического лицея «Ганзейская
ладья») показали хорошее знание лите-
ратурных произведений и поделились
своими мнениями о пьесах, обсуждае-
мых на вечере. Гарри Тонаканян пред-
положил, что новая версия чеховской
«Чайки» интересна современному чита-
телю, который стал намного практич-
нее и рациональнее. Марина Галанина
высказала свою точку зрения на про-
должение чеховской «Чайки». Обсужде-
ние литературного произведения застав-
ляет ребят думать, рассуждать, спо-
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рить, предлагать свою точку зрения и
отстаивать её, пробуждает интерес к
чтению. 

Пьеса Бориса Акунина представляет
собой отчасти ремейк («пересказывает-
ся» лишь треть последнего действия ис-
точника), а в основном retake, иначе го-
воря, —“возможный сюжет, альтерна-
тивную историю», продолжение класси-
ческой чеховской пьесы, новый рассказ
с теми же персонажами. Часть первого
действия акунинской «Чайки» — гибрид
чеховского и акунинского текстов: Че-
хову принадлежить речь персонажей,
Акунин переписывает лишь ремарки,
после финальной фразы вместо слова
«Занавес» идут ещё 12 страниц, авто-
рство которых принадлежит Акунину.
Эта часть пьесы особенно и несколько
меньше второе её действие стилизова-
ны «под Чехова». 

По прочтении пьесы Анунина мы рет-
роспективно понимаем чудо Чехова —
его щадящее отношение к человеку. По
мнению чеховедов, «доминантой мира
Чехова оказываются меланхолия, ли-
ризм, сглаживающий и примиряющий
противоречия»; «в мире, созданном Че-
ховым, -два мира: его сумрачному слову
постоянно противостоит не столь
явное, но могущественное –светлое
слово». Мир акунинской «Чайки» жё-
сток и жесток, его сумрачной речи чужд
лиризм, в нём сквозь флёр стилизации
конца XIX века с пугающей отчётли-
востью проступает наше время со свой-
ственными ему «цветами зла» (Виктор
Ерофеев): разрывом кровных связей,
торжеством циничной публичности, же-
стокостью, преступностью в отношении
к человеку и природе. Рождает такое
впечатление сложное и тонкое эстети-
ческое образование — единственная в
своём роде поэтика remake и retake Бо-
риса Акунина.

Имя Чехова побуждает коллектив
калининградской Центральной город-
ской библиотеки им. А. П. Чехова по-
стоянно искать и творить. Библиотека
ищет новые формы чтения книги, наи-
более подходящие к современной соци-
альной ситуации. Часто это предполага-
ет выход за пределы учреждения для
проведения акций и фестивалей и уже
ставшей любимой среди библиотекарей
«Библионочи». 

Новым форматом проведения сво-
бодного времени читателей стала Все-

российская акция «Библионочь-2013.
Время Ч». «Апрельская ночь или стра-
сти по Чехову». Это масштабное меро-
приятие стало ярким событием 
ХIII книжного фестиваля «С книгой в
21 век». Главным персонажем «Библио-
ночи» стал сам Антон Павлович. Писа-
тель приветствовал всех гостей и при-
гласил посетить многочисленные ин-
теллектуально-развлекательные пло-
щадки, развёрнутые в библиотеке и на
прилегающей территории. В фотосало-
не присутствующим было предложено

примерить шляпки, которые были мод-
ны 200 лет назад, сфотографироваться в
«чеховской» беседке, с Чеховым и его
героями. В холле посетители смогли
«выдавить из себя раба» при помощи
пресса «Антираб», созданного в НИИ
нанотехнологий им. Доктора Дымова.
Самой творческой зоной стал читаль-
ный зал, где состоялась творческая
встреча с архитектором, публицистом,
литератором, знатоком творчества 
А. П. Чехова — Андреем Балдиным
(Москва). 

Короткие юмористические рассказы
Чехова — особая грань его дарования.
Библиотека предложила поучаствовать в
турнире «Внучата Антоши Чехонте».
Участие приняли авторы, пишущие в
формате «малой ироничной прозы». Де-
сять произведений, отличающихся яркой
манерой письма, были допущены в финал,
который проходил в рамках шоу «Рассказ
с контрабасом». Авторы сами читали свои
произведения перед публикой.

Участников «Кабинета дедукции» и
расследования «Чеховский детектив».
ждали детективные истории по мотивам
произведений А. П. Чехова. Свои знания
о творчестве и жизни А. П. Чехова в эту
ночь можно было проверить, участвуя в
литературном дозоре «Доктор Чехов».
Участники игры «Что? Где? Когда?» от-
вечали на вопросы о творчестве А. П.
Чехова. В чайном клубе «Имбирь» со-
стоялось шоу «Литературная кулина-

рия». Представители Кузнечно-ремес-
ленного союза г. Калининграда дели-
лись впечатлениями о рассказах Чехова
«Казак» и «Канитель» и ковали железо
пока горячо на площадке «Кузнечная
канитель». На мастер-классе оригами
создавали чеховскую чайку. Именно эти
птицы улетели с помощью шаров в за-
крывающем ночь флэшмобе «Небо. Че-
хов. Чайки».

Чеховиана насчитывает сегодня,
должно быть, десятки тысяч названий.
За столетие, прошедшее со времени
ухода писателя, о Чехове, его жизни и
творчестве на всех языках мира иссле-
дователи пишут книги, статьи, эссе…
Литературные и театральные критики,
литературоведы, актёры и режиссёры
разных стран продолжают искать пути
к пониманию одного из самых неразга-
данных писателей. Чехов «оставил за-
гадку своего таланта, своей личности.
Быть может — наиболее зашифрован-
ную среди многих других загадок тако-
го рода, загадок талантливости и ге-
ниальности».

Чехов становится для нас, современ-
ников, спутником и собеседником, и мы,
погружаясь в мир Чехова, пытаемся
осваивать его, чтобы ощущать себя в
нём уверенно и свободно. Читайте Чехо-
ва! Процесс восприятия определяется
нашим сознанием. Мы судим обо всём,
что видим, исходя из полученных до это-
го знаний и опыта, и чем больше мы
расширяем их, тем точнее и глубже по-
нимаем мир вокруг. 

Хочется пожелать всем нам быть та-
лантливыми читателями произведений
Антона Павловича Чехова, уметь от-
кликнуться на прочитанное и учиться
этому редкому дару быть ценителями
книг, книгочеями. 

С автором можно связаться:
ekotova56@ya.ru

Статья посвящена многообразию
творческих методик, используемых
в работе Центральной городской
библиотекой им. А. П. Чехова Ка-
лининградской ЦБС.

Чехов, творчество, социальное
партнёрство, приобщение к чтению

The article is devoted to the va-
riety of creative techniques used
in the Kaliningrad Central City
Library named after Chekhov.

Chekhov, creativity, social part-
nership, introduction to reading
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Таганрог Чехова

Если человек присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, 
то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится 

чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, 
театра и живописи, надев вицмундиры! То же самое, кому чужда жизнь, 

кто неспособен к ней, тому больше ничего не остаётся, как стать чиновником
А. П. Чехов


