
Резолюция участников третьей научно-практической конференции библиотек, 

носящих имя А.П. Чехова - «Продолжение Чехова»  (Таганрог,13-14 мая, 2010) 

 

В научно-практической конференции «Продолжение Чехова»,  проходившей в 

Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова в Таганроге в рамках 

Четвертого чеховского книжного фестиваля, приняли участие 58 сотрудников библиотек, 

носящих имя великого писателя из 7 регионов страны, представители администраций 

Ростовской области и г. Таганрога, социологи, известные литературоведы, писатели, 

деятели культуры. 

Участники конференции отмечают, что сообщество чеховских библиотек, расположенных 

в самых разных регионах страны и объединенных идеей сохранения и продвижения 

чеховского наследия, сложилось достаточно давно – первая такая конференция состоялась 

в г. Таганроге еще в 2000 году.  

Но  юбилейный чеховский год можно назвать особенно значимым этапом, который стал и 

своеобразным профессиональным отчетом, и серьезным разговором о дальнейшей роли и 

ответственности библиотек за культурную и читательскую судьбу всего нашего 

классического наследия и чеховских произведений. 

Три содержательных аспекта проблемы стали той рамкой, которая объединила все  

многообразные и многоаспектные доклады и выступления,  представленные на 

конференции: мемориальная функция библиотек («Чеховские коллекции и электронные 

ресурсы в библиотеках России»);  чтение чеховских произведений сегодня  («Чехов – 

сердцу современного читателя»);  деятельность библиотек в сохранении и популяризации 

чеховского наследия. Такое расширение тематики конференции способствовало 

привлечению к ней внимания большого числа специалистов, занимающихся проблемами 

продвижения чтения и литературной культуры в современной России.  

В целях дальнейшей конструктивной реализации наших общих задач и учитывая 

огромный путь, который прошли за 10 лет библиотеки, носящие имя А.П. Чехова, 

участники конференции рекомендуют: 

1.Подготовить и издать сборник материалов конференции в печатной или электронной 

форме, поручив эту работу главному организатору конференции – Таганрогской 

центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова. 

2. Подготовить, распространить по сети   и опубликовать отчет по итогам 

социологического исследования, проведенного библиотеками в период подготовки 

конференции (весна, 2010), - «Чтение произведений А.П. Чехова сегодня». 



3. Создать и зарегистрировать Ассоциацию чеховских библиотек как самостоятельную 

общественную организацию, призванную развивать профессиональные связи этих 

библиотек и способствовать максимальному использованию их потенциала.  

4. Считать одним из приоритетных направлений Ассоциаций на ближайший период 

разработку межрегиональной программы «Чеховская библиотека»  и  концепции  Пятого 

чеховского книжного фестиваля в Таганроге в 2011 году, который будет иметь статус  

международного культурного и общественно-значимого события. 


