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Чехов! Как много мыслей и чувств связано в душе каждого из нас с
этим именем… Среди известных писателей Донского края главное место, по
праву, занимает великий русский писатель Антон Павлович Чехов. Интерес
к творчеству нашего талантливого земляка возрастает – и не только в год его
155-летия.
Академик Георгий Пряхин, член Академии Российской
словесности, справедливо отметил, что «возращение к Чехову – это
трудное, но всѐ-таки возвращение к собственной совести». Всемирное
значение Чехова, всеобщее внимание к его литературному наследию
представляют особую ответственность для нас, его соотечественников, а
особенно для работников библиотек имени Антона Павловича.
Детская библиотека имени А.Чехова Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная
система» на протяжении многих лет является ведущим информационно библиографическим и культурно – образовательным центром обслуживания
детей, подростков и руководителей детским чтением. При этом
местонахождение и облик «чеховки» постоянно менялись. Но неизменными в
еѐ деятельности остаются функции просветительства, заложенные на
протяжении десятилетий и популяризация чеховского литературного
наследия. Информация о нашей библиотеке была представлена в
путеводителе «Библиотеки имени А.П.Чехова», изданном в Таганроге к 150летию писателя.
Сохраняя традиции, сотрудники библиотеки ежедневно выполняют
свою миссию, раскрывают для читателей культурные и философские взгляды
Чехова, а также мир его художественных образов с помощью книг,
периодических изданий, аудиовизуальных и электронных документов,
информационных ресурсов Интернет и библиографических изданий. Смысл
творчества этого писателя-прозаика поучителен и важен для нас, поскольку,
размышляя о судьбе России, Чехов говорил обо всѐм современном ему
человечестве, о его противоречиях и надеждах, о его настоящем и будущем.
Цитируя высказывание Геннадия Александровича Шалюгина, кандидата
филологических наук, члена Союза писателей России, заслуженного
работника культуры Украины и директора Дома-музея А.П.Чехова в Ялте,
необходимо отметить, что «Вклад Чехова в мировую культуру спустя годы
становится всѐ очевиднее. Высокий гуманизм, демократизм, любовь к

родному народу и языку – бесценное чеховское достояние, которое помогает
нам двигаться вперѐд».
В сентябре 2014 г. Детская библиотека имени А.Чехова г. Азова
отметила 70-летний юбилей. Коллектив библиотеки – это увлечѐнные
творческие люди, энтузиасты и специалисты в области библиотечного дела,
активно использующие новации в соей работе.
Наша библиотека активно сотрудничает с различными организациями
и учреждениями г. Азова. Наша библиотека активно сотрудничает с
различными организациями и учреждениями г. Азова. Наши партнѐры:
 Отделы образования; культуры и искусства; по делам молодѐжи и туризма
администрации г. Азова
 Все средние и дошкольные образовательные учреждения г. Азова
 Детский дом г. Азова
 Городской дворец культуры
 Детская школа искусств им. С.С.Прокофьева
 Детская художественная школа им. И.И.Крылова
 Азовский историко-палеонтологический и краеведческий музейзаповедник
 ГУРО «Дом семьи»
 Дом детского творчества
 Станции юных натуралистов (СЮН) и юных техников (СЮТ)
 Магазины «Дом книги» (ОАО «Ростовкнига») и «Магистр»
 Газета «Азовская неделя»
 Телекомпании «Пульс», «Анта» и другие организации.
В составе чеховского фонда библиотеки имеются различные виды
документов о жизни и творчестве писателя и его произведения для детей и
юношества. Наша библиотечная чеховиана включает художественные
произведения, учебную и популярную литературу, краеведческие сборники
и мемуары, аудиокниги и библиографические издания. Среди большого
количества раритетных изданий необходимо отметить следующие книги:
«Избранные сочинения» А.П.Чехова Государственного издательства
художественной литературы (М.,1946), сборник воспоминаний «Из
школьных лет Антона Чехова» государственного издательства детской
литературы (М.,1964), путеводитель «Чеховские места в Таганроге»
Ростовского книжного издательства (1959 г.) и др. В фонде нашей
библиотеки широко представлены издания, подготовленные к 150-летию
писателя: «Полное собрание сочинений и писем в 30 т.» А.П.Чехова,
вышедшее в печать издательством «Наука» в 2007 г., книга «Чеховы:

Биография
семьи»
Алевтины
Павловны
Кузичѐвой,
известного
профессионального чеховеда из Москвы, альбом «Мир Чехова» и другие.
Актуализации чеховского литературного наследия способствуют
книжные коллекции его произведений, позволяющие приблизить наиболее
ценные издания для детей и подростков. Среди таких изданий имеется
«Полное собрание сочинений А.П.Чехова. Т.15. Письма» (1949 г.) .
Сегодня нам, сотрудникам детской библиотеки, особенно необходимо
бережно сохранять чеховское наследие и активно заниматься изучением его
творчества. С этой целью мы подготовили:
- дайджест «Дорога к Чехову» (подготовлен в 2014 г. и представлен на
сайте www.azovlib.ru МБУК «Азовская городская ЦБС»);
- рекомендательный библиографический указатель литературы «Он
дорог разным поколеньям…», посвященный жизни и творчеству А.П.Чехова
(2-е издание, переработанное и дополненное, подготовлено в 2014 г.);
- информационный буклет «Проза Чехова для детей» (2014) и другие
библиографические пособия;
- тематическая папка-персоналия «Жизнь удивительного человека»
(начата в 2010 г.).
С целью актуализации классики и творчества А.П.Чехова проведены:
- дни информации («Читаем Чехова», «Чехов в искусстве»);
-цикл библиографических обзоров
литературы
«Новинки
Чеховианы»;
открытые просмотры литературы («Галерея чеховских героев»,
«Книжная графика в рассказах Чехова и др.);
- цикл библиотечных уроков «К добру и радости с Чеховым»
Компьютеризация детской библиотеки воспринимается как среда
адаптации ребѐнка в мире чтения и информации. Выполнение справок с
помощью электронных ресурсов и печатной библиографической продукции с
помощью компьютерных технологий это альтернатива созданию
библиографических пособий в предыдущие годы. В своей работе мы широко
используем новые формы популяризации творчества А.П.Чехова:
виртуальные путешествия по страницам чеховской жизни – презентации
«Человек, в котором всѐ прекрасно…», «Он стал писателем, пленившем
мир», буктрейлер «Антон Павлович Чехов» и медиаэкскурсии «На родине
писателя».
Информационные ресурсы Интернет в помощь изучению чеховского
наследия представлены на сайте МБУК «Азовская городская ЦБС». Это
информация об истории Детской библиотеки им. А.Чехова, сценарии и
библиографические материалы, в т.ч. обзоры новых книг о жизни и

творчестве А.П.Чехова, а также о мероприятиях, проводимых в учреждениях
культуры города и в библиотеках. На сайте МБУК ЦБС г. Азова также
представлена виртуальная выставка «Чехов сегодня и всегда», посвящѐнная
150-летию со дня рождения писателя-классика.
Антон Павлович Чехов был очень интересным человеком, прожившим
короткую, но насыщенную и необыкновенную жизнь, оставив богатое
литературное наследие. Ежегодно организовывать и проводить Дни с
Чеховым в детской библиотеке, носящей его имя, стало традицией.
А.П.Чехов приходит к нашим читателям через свои многочисленные
литературные сочинения: повести, рассказы и пьесы. Всякий раз ребятам
открываются новые грани и краски жизненной и творческой биографии
Антона Павловича. Этому способствует проведение многих крупных
массовых мероприятий в литературно-информационных клубах «Созвучие»
и «Лицей».
29 января 2012 г. любители и почитатели творчества А.П. Чехова
собрались, чтобы отметить день рождения любимого писателя, еще раз
душой и сердцем прикоснуться к человеку великого таланта и одновременно
высочайшей скромности и деликатности. Сотрудники библиотеки
предложили юным читателям необычную форму мероприятия – Театр Книги
«Герои Чехова приглашают…».
Под звуки прекрасной музыки П.И.Чайковского из цикла «Времена
года» в исполнении учащейся ДШИ им. С.С. Прокофьева Марии
Табунцовой, перед глазами удивленных зрителей один за другим выходят на
сцену их товарищи по школе и клубу. А рядом на большом экране одна за
другой картины чеховского Таганрога, родного города писателя. На
импровизированной библиотечной сцене с необыкновенной искренностью и
молодым азартом дети играют Чехова. Инсценировали фрагменты из
рассказов «Хамелеон», «Ванька», «Ушла».
На абонементе «Маленькая страна» для читателей младшего
школьного возраста прошли Чеховские чтения «Искренняя любовь к детям».
Особой любовью у детей пользуются рассказы А.П.Чехова «Каштанка»,
«Ванька», «Мальчики» и др. Ребята читали интересные моменты из этих
произведений и с удовольствием отвечали на вопросы литературной игры
«Читаем Чехова».
Удивительный мир А.П.Чехова помогают изучить выставка-экспозиция
«Моѐ первое знакомство с Антоном Павловичем Чеховым» и выставкаперсоналия «Пускай горит свеча». Эти и другие познавательные мероприятия
способствуют расширению кругозора детей, позволяют глубже узнать не
только творчество писателя, но и его личность. В процессе работы над

исполнением театрализованных этюдов, ребята лучше понимают скрытый
смысл рассказов, наполненных иронией и сатирой. Эти формы работы,
постоянно проводимые в библиотеке ко дню рождения и дню смерти
писателя, стали для нас традиционными и привычными. Здесь сочетаются
не только труд и фантазия библиотекарей, но и творческое умение, а также
мастерство читателей – их рисунки, поделки, сочинения о жизни и
творчестве А.П.Чехова и отзывы о прочитанных книгах писателя.
Фойе библиотеки всегда оформлено ярко и празднично. Выставочная
работа нашей библиотеки включает разнообразие форм наглядной
пропаганды чеховского литературного наследия. Наибольший интерес среди
юных читателей имеют: выставка-витрина «Чехов знакомый и незнакомый»,
выставка-вернисаж «В гостях у литературных героев» для учащихся
начальных классов, выставка-информина «Вокруг наследия А.П.Чехова» и
выставка – вопрос «Знаете ли вы Чехова?». Фойе украшают бюст А.П.Чехова
и его портрет, выполненный Михаилом Даниловичем Краснокутским,
ветераном Великой Отечественной войны, Почѐтным гражданином г. Азова,
композитором и художником Донского края.
Детская библиотека – это большая и дружная семья, сплочѐнная
любовью к книге. Своей семьѐй библиотекари по праву считают своих
читателей. На 01.01.2015 г., библиотека им. А.П.Чехова обслуживает 5173
читателя; еѐ документный фонд равен 62740 экз. Штат библиотеки
составляет 8человек, из них 7 – библиотечных работников.
«Чехов – всегда открытие» - с таким названием в нашем городе в 2010
г. проходил праздник чествования лучших читателей – победителей
городского этапа областного литературно-творческого конкурса «Чехов
сегодня и всегда». На конкурс были представлены 63 творческих работы в 4
номинациях: «Читаем Чехова», «Играем Чехова», «Рисуем Чехова» и «Имени
Чехова». В этом конкурсе приняли участие больше 70 человек: коллективы
Детской художественной школы, Детской школы искусств им.
С.С.Прокофьева, Городского дворца культуры, Дома детского творчества,
театр эстрады «Кул-шоу» и читатели библиотек г. Азова. Все победители и
участники конкурса получили ценные призы - книги и сувениры, дипломы и
грамоты.
В 2010 г. сотрудники МБУК ЦБС г. Азова побывали на Чеховском
книжном фестивале в Таганроге. Руководитель детской библиотеки им.
А.Чехова Е. А. Лобань выступила на Третьей научно-практической
конференции «Продолжение Чехова» с опытом работы по теме «Детская
библиотека имени А.П. Чехова как информационно-библиографический и
культурно-образовательный центр в области изучения литературного

наследия А.П. Чехова». По итогам выступления в журнале «Новая
библиотека» (№19, октябрь 2010 г.) была опубликована статья Е. А. Лобань
«По следам великого писателя».
В детской библиотеке им. А.П.Чехова есть юная читательница, о
которой хочется сказать особо. Это Чехова Татьяна, праправнучатая
племянница А.П.Чехова, которой 14 лет. Отец Татьяны, Игорь Викторович,
является праправнуком Митрофана Егоровича Чехова, родного брата Павла
Егоровича, т.е. отца всеми известного Антона Павловича. Интервью с
И.В.Чеховым было опубликовано в местной газете «Азовская неделя» от 4
февраля 2010 г. В июле 2012 г. мы познакомились с Вероникой Чеховой (15
лет, проживает в Израиле), имеющей родственные связи с Антоном
Павловичем по той же линии, что и Татьяна.
Юбилейный год способствовал необходимости усовершенствования
справочно-библиографического аппарата и созданию Чеховианы. Нам
понравился опыт работы других библиотек, а именно Чеховского культурнопросветительского центра - московской библиотеки имени Чехова. В планах
на перспективу - создание собственной электронной базы данных «Жизнь и
творчество А. П. Чехова», пополнение чеховской книжной коллекции.
Мир Чехова неисчерпаем… Тем не менее, дети и подростки читают
Чехова в основном по школьной программе. Для того, чтобы наиболее
приблизить творчество А.П.Чехова для современного читателя, мы
предложили проект «Чехов – всегда открытие» (2011), цель которого оказание помощи юным читателям в изучении культурных и нравственных
взглядов А.П.Чехова, его литературного наследия. Содействие осознанному
и углублѐнному восприятию чеховских произведений среди молодѐжи – одна
из главных задач проекта. Был проведѐн цикл мероприятий «Год с Чеховым»,
среди которых - литературно-музыкальный вечер «Доктор Чехов»,
путешествие по книге «Пѐстрые рассказы» А.П.Чехова, час интересных
открытий «Из записных книжек Чехова», выставки и рекомендации новых
книг, информационные обзоры и др.
Современная библиотека должна стать моделью открытого общества,
без преград и ограничений. Сегодня деятельность публичной
(муниципальной) библиотеки носит полифункциональный характер, который
складывается из деятельности традиционной библиотеки, а также
информационного центра, музея, досугового центра, литературномузыкального салона и т.д. И в этом большую роль играет имя библиотеки:
имя рассматривается как символ и бренд публичной библиотеки. Имя Чехова
позволяет нам выявить основные направления библиотечной деятельности и
поставить в центр внимания всей работы личность этого писателя.

В МБУК ЦБС, помимо Центральной библиотеки им. Н. Крупской, 7
библиотек, которые носят имена писателей, поэтов, знаменитых земляков:
им. А. Гайдара, им. М. Горького, им. А. Штанько, им. Л. Толстого, им. А.
Чехова, им. А. Пушкина, им. С. Есенина. Это послужило основанием для
разработки и реализации Проекта «Имя как гордость и бренд библиотеки».
Данный проект был реализован в 2013-2014 г.г. с необходимостью
решить вопрос продвижения книги и чтения в городе Азове. Библиотеки
города имеют прекрасные возможности успешно преодолевать многие
проблемы чтения — с использованием новых подходов и технологий.
Цель проекта: популяризация деятельности библиотек, носящих имена
известных людей, в том числе по привлечению общественного внимания к
личности, чье имя носит библиотека. Развитие и поддержка общественного
интереса к чтению и книге, поддержание высокого престижа чтения в
общественном сознании.
Реализация проекта способствовала:
- пополнению фонда новыми печатными изданиями, аудиовизуальными и
электронными документами, увеличение количества периодических изданий
за счет использования ресурсов Интернет;
- привлечению в библиотеку новых пользователей;
- обеспечению свободного доступа пользователей к электронным
информационным ресурсам библиотеки и удаленного доступа к фондам
библиотек других ведомств, регионов, сети Интернет;
- привлечению большого внимания общественности и власти к библиотеке.
День с А.П. Чеховым 29 января 2014 г. собрал множество поклонников
его творчества.
Великий писатель немало удивился бы, увидев на
библиотечных подмостках героев своих рассказов в исполнении детей XXI,
казалось бы, совсем «нечеховского» века.
А они…, оставив свои
компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другую увлекательную технику,
устремились в библиотеку, чтобы еще раз душой и сердцем проникнуться к
творчеству великого таланта. На импровизированной библиотечной сцене
появились герои рассказов «Ванька», «Размазня», «Пережитое», «Хамелеон»
и другие.
С каким неподражаемым удовольствием и азартом современные дети
играют Чехова! Пример этому - творческий вечер «Играем Чехова сегодня»
(28.01.2014).
Замечательно, что
произведения
известного писателя
продолжают волновать умы и чувства людей, напоминая им о том, что жить
пошло, скучно, безынтересно нельзя, что «в человеке должно быть все

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»1. В мероприятии также
приняли участие исполнители и творческие коллективы нашего города.
Об отношении к Чехову можно привести отзыв нашей читательницы,
Юлии Романенко: «Милый, милый доктор Чехов! Вы лечили сердца и души,
поражѐнные алчностью и тоской. Став писателем, вы открыли глаза тысячам
людей на то, что искали сами всю жизнь,- на прекрасное. Вместе с вашими
героями мы учимся отличать истинное от ложного, прекрасное от пошлого.
Низкий Вам поклон!».
Мы хотим пожелать всем участникам конференции плодотворной
работы и успехов в благородном деле познания творчества нашего великого
земляка.
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