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 Сборник подготовлен по материалам V Всероссийской научно-

практической конференции библиотек, носящих имя А. П. Чехова 

«Продолжение Чехова. Чехов, Чайковский, Левитан». Конференция   прошла 

в г. Таганроге  14-15 мая 2015 года  в Центральной городской публичной 

библиотеке имени А. П. Чехова в рамках IX Международного  Чеховского 

книжного фестиваля  при поддержке Администрации г. Таганрога, 

Управления культуры г. Таганрога и НФ «Пушкинская библиотека».   

  В работе конференции приняли участие  более  150 человек: 

специалисты муниципальных, ведомственных, профсоюзных и  учебных  

библиотек  области и России, сотрудники музеев, преподаватели и студенты 

ВУЗов.  На родину А. П. Чехова приехали представители библиотек из 

городов:  Истра, Калининграда, Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, 

Новочеркасска, библиотечных систем: Матвеево-Курганского, 

Неклиновского,  Куйбышевского районов.  

 V Всероссийская научно-практическая конференция библиотек, 

носящих имя А. П. Чехова,    прошла в Год литературы,   в год юбилеев  3 

знаковых фигур российской и мировой культуры, связанных с Таганрогом: 

155-летие  со дня рождения А. П. Чехова и И. И. Левитана, 175-летие со дня 

рождения П. И.Чайковского.  Конференция – это подведение итогов 15-

летней деятельности сообщества библиотек, носящих имя А. П. Чехова 

(Первая конференция, собравшая представителей библиотек  имени  А. П. 

Чехова,  прошла  в Таганроге  в 2000 году).       

  Цель конференции – усилить роль библиотек, носящих имя 

А.П.Чехова в культурном  пространстве  своих территорий. 

Задачи конференции -   развивать профессиональные связи  библиотек, 

носящих имя  А. П. Чехова, и способствовать максимальному использованию 

их потенциала;  развивать  партнѐрские связи между  литераторами, 

музыкантами, художниками; привлечь лучших специалистов, занимающихся 

проблемами продвижения чтения и литературной культуры. 

 С приветственным словом к участникам   конференции обратилась 

директор Централизованной библиотечной системы г. Таганрога Михеева 

Татьяна Алексеевна, она пожелала всем участникам   плодотворной и 

интересной работы. Открыла конференцию докладом «Имя гения в 

культурном наследии: отечественный и зарубежный опыт» Инна Николаевна 

Титаренко, заместитель председателя Городской Думы города Таганрога,  

доктор философских наук, профессор Южного Федерального университета, 

председатель оргкомитета конференции. Какую роль в социалистической 

реконструкции Таганрога сыграл Чеховский юбилей 1935 года, участники 



конференции узнали из выступления Марианны Евгеньевны Григорян, 

заместителя начальника Управления культуры г. Таганрога; доцента кафедры 

Инженерной графики и компьютерного дизайна ИТА ЮФУ, кандидата  

искусствоведения. «Творческое имя и культурный event.  Концепция и 

результат (Чеховский книжный фестиваль в Таганроге)» название доклада   

Людмилы Ивановны  Скрынниковой, заведующего  сектором культурных 

программ и проектов Управления культуры г. Таганрога,  члена Ассоциации 

менеджеров культуры (АМК), члена Союза журналистов России, аспиранта 

Южного Федерального университета. Первая часть конференции 

завершилась  докладом «Нам остается только имя...»: имя библиотеки  в еѐ 

пространственном развитии»  Славы Григорьевны Матлиной, ответственного 

редактора журнала «Библиотечное дело», ведущего научного сотрудника 

РГБ, кандидата педагогических наук (г. Москва). 

   Большой интерес вызвала международная мультимедийная  выставка 

«ТРИ-НЕО. Чехов. Чайковский. Левитан» с презентаций которой  на 

конференции выступила Барвенко Виктория Ивановна, доцент кафедры 

Инженерной графики и компьютерного дизайна ИТА ЮФУ, член Союза  

художников России, член Ассоциации искусствоведов. 

 Продолжила  конференцию заведующая музеем «Домик Чехова» ГБУК 

РО «Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» Ольга Антоновна Шипулина докладом 

«Таганрогские адреса Чеховых. Вопрос без ответа». Далее шли выступления 

библиотек, носящих имя А. П. Чехова. «Наша библиотека была открыта в 

честь  50-летия со дня рождения А.П. Чехова, поэтому чеховские юбилеи и 

юбилеи библиотеки – постоянная живая и интересная работа» - в  своем 

выступления сказала Вера  Васильевна Королевич,   заведующая методико-

библиографическим отделом Истринской центральной районной библиотеки 

имени А.П. Чехова (г. Истра, Московской обл.). А Людмила Викторовна 

Островерхова, заведующая библиотекой  им. Чехова   города Новочеркасска 

пригласила участников конференции на экскурсию по своей  библиотеке 

«Добро пожаловать! Мы расскажем вам о Чехове». Опытом работы Детской 

библиотеки им. А. Чехова   г. Азова поделилась   Елена Александровна 

Лобань, заместитель директора по работе с детьми МБУК  «Азовская 

городская Централизованная библиотечная система» в своем докладе «Имя 

Чехова – гордость и бренд библиотеки». Елена Георгиевна Котова, методист  

ЦГБ им. А. П. Чехова г. Калининграда, автор проекта «Живая классика», 

победителя Всероссийского конкурса  «Пространство Библио» Фонда Олега 

Дерипаска «Вольное дело»,  рассказала, что сделано и что предстоит сделать 

в рамках проекта «Живая классика».   

  «Читаем музыку А.П.Чехова»   доклад Инны Юрьевы Поночевной, 

заведующий нотно-музыкальным отделом ЦГПБ  имени А.П. Чехова  г. 



Таганрога. Она обратила внимание на подаренную библиотеке в 2014 году 

Александром Николаевичем Гуревичем, почетным гражданином г. 

Таганрога,   коллекцию нот,  изданных в конце XIX - начало ХХ века.  Среди 

нот подаренной коллекции был обнаружен Марш «Тара-ра-бумбия». 

Упоминается непонятная тарарабумбия у А.П.Чехова   в рассказе «Володя 

большой и Володя маленький» (1893 г.) и в «Трѐх сѐстрах» (1891 г.). И Инна 

Юрьевна отдает предпочтение версии, что именно  этот  вариант марша 

«Тара-ра- бумбия»  мог слышать А.П. Чехов. 

   В завершении первого дня конференции,  в исполнении 

муниципального камерного оркестра г. Таганрога под управлением 

Александра Николаевича Гуревича, заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, этот марш прозвучал снова, и  участникам 

конференции посчастливилось окунуться в музыкальную атмосферу 

чеховского 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. Чехова состоялась  публичная лекция «Чехов и Булгаков» 

и мастер-класс Мариэтты Омаровны Чудаковой, литературоведа, историка, 

доктора филологических наук, критика, писательницы, мемуариста, 

общественного деятеля. А в Доме Чайковских    прошла встреча с писателем 

Борисом Тимофеевичем  Евсеевым, лауреатом Премии Правительства 

Российской Федерации, лауреатом Бунинской премии в номинации 

«Художественная проза» на тему «Чехов и Чайковский. Творческие 

пересечения: очевидное и незамеченное».  Завершил 

конференции   Владимир Петрович Рыжов, доктор физико-математических 

наук, профессор Южного Федерального университета, профессор  кафедры  

музыкальной звукорежиссуры и информационных технологий Ростовской 

государственной  консерватории им. С. В. Рахманинова  лекцией «Лирика 

Чехова и Чайковского: грани соприкосновения». Выступление 

сопровождалось фортепианной  музыкой, которую исполнял  Рыжов В. П.   

 Для  участников конференции были  проведены экскурсии по 

историческому и новому корпусу ЦГПБ имени А. П. Чехова и Дому 

Чайковских. 

 За два дня конференции прозвучало 15 интереснейших  докладов,  

многие из которых сопровождались презентациями и исполнением 

музыкальных произведений.  

 Организаторы конференции  выражают  благодарность всем 

участникам конференции.  

  Тексты выступлений, презентации и фотоотчет можно найти на сайте  
ЦГПБ имени А. П. Чехова  www.taglib.ru  


