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Книги добру научили меня, Книги дарили надежду и
силу
И помогали, как будто родня,
В дни, когда все мне казалось немилым.
Много их было, нелегких минут
Много их было, тревог и сомнений.
Но понял я: коль книги живут,
Не прерывается связь поколений.
И не умрет в наших душах мечта,
И сохранится любовь на планете.
Пусть будут книги повсюду, всегда!
Пусть они нам, будто солнышко, светят!
Киричек Маргарита Сергеевна. Родилась в г. Ростове на Дону 4.08.1930 года.
В Таганроге живет с 1946 года. Инженер по профессии, краевед по
призванию. С 1967 года ее материалы публикуются в газетах: «Таганрогская
правда», « Таганрогский Вестник»; «Ветеран Дона», «Грани месяца», в
историко-литературном альманахе «Вехи Таганрога».
М. С. Киричек – член авторского коллектива по созданию «Энциклопедии
Таганрога» (более 300 информаций). Лауреат премии имени И. Д. Василенко
II степени (1990 г.), учрежденной редакцией «Таганрогская правда» для
общественных корреспондентов.
Награждена городским самоуправлением свидетельством «За большой вклад
в изучение истории и культуры города, за публикации по истории Таганрога
(1998)».

«Плох тот народ, который не помнит и не
ценит, не любит своей истории».
В. Васнецов

ПРЕДИСЛОВИЕ
Вопреки бытующему шаблонному мнению, что Таганрог 2-й половины
XIX века представлял собой «скучный», «сонный» или даже «мертвый»
город, без всяких признаков культуры и общественной жизни, факты
свидетельствует о том, что не такая уж «сонная атмосфера» царила в нашем
городе даже в тот период.
По некоторым показателям Таганрог выгодно отличался от других
провинциальных городов. Здесь находился успешно работающий старейший
на юге России театр, на сцене которого блистали многие итальянские
оперные артисты и выдающиеся русские и зарубежные драматические
актеры.

В Таганроге была создана одна из первых южнороссийских гимназий,
которая в последствии дала миру немало выдающихся деятелей в различных
областях науки и искусства. В 1860-е годы в городе началось внедрение
женского
образования
–
открылось
первое
училище,
вскоре
реорганизованное в женскую гимназию, среди учениц которой тоже числится
ряд известных имен.
Еще одним свидетельством не такого уж низкого культурного облика
Таганрога этого периода может послужить тот факт, что в городе
существовало семь библиотек: четыре в учебных заведениях, две клубные и
городская общественная библиотека. Кстати, эта общедоступная библиотека,
открывшаяся в 1876 году – вторая на Дону (после Новочеркасска), даже в
Ростове такая библиотека появилась только через 10 лет.
Достойны упоминания старейший городской сад с прекрасным
симфоническим оркестром, музыкально-драматическое общество с
музыкальными классами при нем и еще многое другое.
Неудивительно, что наш местный краевед и общественный деятель,
член Союза журналистов Российской Федерации А. И. Николаенко, которому
мы обязаны серьезными краеведческими исследованиями, много раз
критиковавший старый Таганрог и его «нравы», «пришел к неожиданному
для себя выводу: Таганрог во времена Нестора Кукольника (1858-1868гг –
М.К.) был одним из центров российской культуры» («Таганрогский Вестник»
8.05.1997г.)
Цель данной моей работы, оставив в стороне все иные составляющие
культурной жизни города, сделать попытку осветить историю возникновения
и развития библиотечного дела в г. Таганроге, по-моему мнению, в немалой
степени способствовавшего просвещению и повышению культурного уровня
таганрожцев, как раньше, так и в наши дни.
Приношу большую благодарность милым сотрудницам отделов
методики и практики библиотечной работы и справочно-библиографической
и информационной работы ЦГПБ имени А. П. Чехова за помощь в моих
исследованиях. Особую признательность выражаю заведующей отделом
автоматизации библиотечных процессов Галине Александровне Антышевой.
Автор.
БИБЛИОТЕКА... Древнее и вечно живое обиталище человеческого
разума. Неподвижные ряды книжных полок заключают в себе бесконечные
грани живого мира: непримиримую борьбу идей, научный поиск, получение
знаний, наслаждение прекрасным! Вся жизнь Вселенной сосредоточена в
этом магическом кристалле, именуемом библиотекой.
Все библиотеки условно подразделяются на три вида: частные,
ведомственные (предприятий, учебных заведений, клубов и т.п.) и
общественные, общедоступные. В Таганроге самыми первыми были
ведомственные библиотеки.

Библиотека мужской гимназии.
Таганрогская Александровская мужская гимназия была основана в 1806 году.
Но лишь в следующем году были открыты только первые два ее низшие
отделения – приходское училище и классы уездного училища. Собственно
гимназия
открылась
в
сентябре 1809 года.
Значительное
место
в
образовании гимназистов
занимала библиотека. Она
была создана в основном за
счет
частных
пожертвований. В 1808 –
1809 гг. директор гимназии
А. Б. Манне обратился с
просьбой о «вспоможении»
к
«почтенному
российскому и греческому купечеству и дворянству».
Были собраны книги, буквари и учебные пособия по географии, а также
денежные средства. И в дальнейшем представители таганрогской
интеллигенции и знати не оставляли без внимания гимназическую
библиотеку.
Об этом свидетельствуют надписи
владельцев на сохранившихся старинных
книгах. Например, известного в городе
купца Марка Вальяно. Одна из книг имеет
надпись «А. Лазарев». Предположительно
она принадлежала вице-адмиралу А. П.
Лазареву, побывавшему в Таганроге в 1846
году.
Ядро гимназической библиотеки составили книги по истории и
словесности, в т.ч. русские летописи Нестора на древнеславянском языке
(СПб 1809 г.), «История государства Российского» Н. Карамзина и др.
Видное место занимали произведения по богословию, художественные
произведения Сумарокова, Жуковского, Державина, Хомякова. Переводы
«Илиады» и «Одиссеи».
Имелись
философские
труды
Спинозы, Шопенгауэра, а также
работы революционеров-демократов
Некрасова, Добролюбова, Белинского,
Чернышевского, Писарева.
В 60-е годы XIX века с целью уберечь
молодежь от вредного влияния
«крамольной»
литературы
гимназическая
библиотека
была
разделена
на
два
отделения:

фундаментальную (для преподавателей) и подвижную (для учащихся),
которые находились в разных помещениях.
На 1 января 1872 года в первом отделе числилось 8 316 томов (2 769
названий), во втором – 715 томов (335 названий). На 1 января 1880 г.
соответственно было: 9 535 томов (3 225 назв.) и 849 (422 назв.).
В середине 70-х годов ученическая библиотека пополнилась
произведениями Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Грибоедова. Появились
полные собрания сочинений Шекспира, Гете, Байрона, В. Скотта,
Островского. «Божественная комедия» Данте, «Русская история» Погодина и
др.
Начиная с четвертого класса, раз в неделю учитель русского языка
раздавал ученикам книги для чтения.
Учащимся старших классов усиленно рекомендовалось читать
творения древних авторов: Гомера, Геродота, Софокла, Сократа и т.п.
Контрабандою молодежь читала Спинозу, Писарева, Белинского,
Добролюбова, а также такую литературу, как: «Парижские тайны»,
«Рокамболь», «Тайны мадридского двора».
Среди учебников, которые имелись в гимназической библиотеке и на
коих строился учебный процесс, были: греческие грамматики Кюнера и
Курциуса, «Учебник словесности» А. Филонова, «Пространная грамматика»
Н. Греча и многие другие. А «Учебник к изучению французского языка» был
составлен преподавателем таганрогской гимназии Юлием Буссаром.
В библиотеке было значительное количество книг о путешествиях.
Среди них: «Путешествия вокруг света…» (СПб 1822 г.), «Фрегат Паллада»
Гончарова и др.
Как видим, круг чтения гимназистов был разнообразным. Учебные
программы были завязаны на текстах классической древности и на лучших
текстах европейской и русской литературы.
Соприкосновение с миром книги в гимназические годы оказало
благотворное влияние на сотни выпускников Таганрогской мужской
гимназии, многие из которых впоследствии оставили заметный след в
российской истории, науке и культуре.
Нелишне будет вспомнить, что книгами из этой
библиотеки в течение 11 лет пользовался гимназист Антон
Чехов. Они в не малой степени способствовали развитию в
будущем писателе любви к чтению и интереса к
литературному творчеству.
На снимке А. Чехов в гимназические годы
В библиотеку Александровской гимназии вошли личная
библиотека писателя Н. Щербины после его смерти,
блестящее собрание книг литератора Н. Кукольника и т.д.

Некоторые книги из бывшей гимназической
библиотеки находятся в отделе дореволюционных
и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова.

Библиотеки других учебных заведений
По данным ТКМ («Таганрогская правда»
05.04.1996 г. Е. Кожевникова) в «Чеховские»
времена уже существовали библиотеки: при
высшем 4-х классном мужском училище – с 1865
года и при мореходных классах – с 1874 года.
Высшее начальное 4-х классное мужское
училище – такое (странное на современный
взгляд) название носило с конца XIX века бывшее Уездное, затем Городское
училище. Основанное в 1807 году как «классы уездного училища» (в
качестве второго отделения будущей мужской гимназии), училище стало
самостоятельным в 1830-е годы.
Вот тогда при нем была создана небольшая библиотека, которую
комплектовали из фондов мужской гимназии и частных пожертвований.
(Другими сведениями автор не располагает.)
Училище работало в двухэтажном здании в Соборном (ныне Красном)
переулке. Дом этот не сохранился, на его месте теперь здание школы № 9.

Библиотека женской гимназии

Первое учебное женское заведение в Таганроге открылось в 1861 году. Это
было училище 2-го разряда, через пять лет реорганизованное в гимназию. В
1868 году таганрогская женская гимназия получила наименование
«Мариинской».
Все эти годы она размещалась в арендованном доме (ныне ул. Чехова,
105), приспособленном для учебных целей. Созданная здесь библиотека была
небольшой. В случае недостаточности необходимой литературы ее
приносили из библиотеки мужской гимназии.
В те времена женская гимназия не имела даже собственных учителей; в
ней работали по совместительству педагоги мужской гимназии. Дом

сохранился лишь на половину, остальная часть разрушена в годы Великой
Отечественной войны.
В 1875 году «Мариинка» была переведена во вновь построенное здание
(ныне занимаемое школой-гимназией № 15).
В этом здании под библиотеку было предоставлено просторное
помещение, фонды ее значительно выросли за счет щедрых пожертвований.
Она стала лучшей в городе. Вспомним, что среди учениц гимназии, а
следовательно и читательниц библиотеки, были: Мария Чехова, Надежда
Малоксиано (Сигида), Софья Парнах (Парнок), Фаина Фельдман (Раневская)
и многие другие.

Библиотека мореходных классов
Открытие таганрогской «мореходки» состоялось в ноябре 1874 года.
Этим же годом, как уже упоминалось выше, ТКМ датирует появление здесь
библиотеки.
Известно, что это учебное заведение содержалось на средства
Азовского пароходства и личные пожертвования Я. С. Полякова. Библиотека
комплектовалась, в основном, специальной литературой (судовождение,
механика, технические особенности судов и т. п.) Имелись различные
учебники и учебные пособия. Предпочтения отдавалось математике,
астрономии, географии. Были словари, справочная литература и т. д. (Более
подробных сведений автору обнаружить не удалось).
Находилась «мореходка» в здании, которое не сохранилось (ныне это –
Шмидта, 12).
***
В конце XIX начале XX веков в Таганроге появились еще два крупных
учебных заведения: Городское техническое училище (1899) и Коммерческое
училище (1901), также имевшие свои библиотеки с довольно обширными
фондами. (Информация о библиотеке Городского технического училища
включена в справку о библиотеке Авиационного колледжа имени Петлякова).
Более мелкие библиотеки имелись в прогимназии (женском Высшем 4х классном училище), в частной женской гимназии Н. И. Янович и т. д.
***
Среди таганрогской молодежи 70-х годов очень популярны были
«тайные» библиотеки на дому (личные), где они могли прочитать и
запрещенную литературу («Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?»
Чернышевского, статьи Писарева, Белинского и т.п.). Считалось модным
щегольнуть какой-нибудь цитатой из них, чтобы показать свою
«просвещенность».

Клубные библиотеки
Клуба «Коммерческое собрание».
Такой клуб был открыт в 1812
году, и его библиотека стала второй в
городе (после библиотеки мужской
гимназии). Она была устроена на
пожертвования
членов
клуба.
Поскольку
это
были
люди
состоятельные, литература покупалась
ценная, причем на языках, наиболее распространенных на этот период в
Таганроге: русском, греческом и французском. Особенно много
выписывалось иностранных журналов и газет.
Клуб находился: с 1812 по 1864 в одноэтажном длинном доме (ныне
Фрунзе, угол Мечниковского), с 1864 по 1879 – на Петровской улице (ныне
№ 68 – факультет ТГПИ) и с 1879 по 1919 – в бывшем дворце Алфераки
(Краеведческий музей).
Библиотека обслуживала только членов клуба. Обязанности
библиотекаря исполняли безвозмездно лица, избираемые из их числа.
Сохранились некоторые имена: И. П. Даллапорте, С. Е. Синоди – Попов, К.
Д. Данилов. Фонд в 1853 г. – 1 514 экз., в 1870 г. – 1 705 экз.
Литературу можно было брать на дом или пользоваться в читальном
зале. В течение года регистрировалось в среднем 2, 5 тысяч посетителей
библиотеки. Однако, постепенно библиотека стала приходить в упадок:
книги изнашивались, терялись, а средств на пополнение фондов не хватало.
Поэтому, когда стало известно, что готовится открытие городской
общественной библиотеки (1876), правление клуба приняло решение
передать ей остатки своей библиотеки, что и было сделано. В течение
последних 40 лет, когда клуб «Коммерческое собрание» находился в здании
бывшего дворца Алфераки, библиотеки при клубе уже не было.
Библиотека клуба «Общественное собрание»
(«Маленький клуб»)
Такой клуб был открыт 06.09.1869 г.
(адрес, где он находился первые 10
лет,
установить
не
удалось).
«Маленьким» он назывался для
отличия
от
«Коммерческого»
(«Большого»). Однако здесь имелась
большая библиотека из ценной и
серьезной литературы на нескольких
языках.
Для пополнения библиотеки и выписки периодической печати в бюджет
клуба закладывалась значительная сумма из клубных доходов. В результате
читальня получала все русские периодические издания и газеты и многие - на
различных европейских языках. Этот клуб был центром времяпровождения

представителей чиновного мира и даже мелких клерков. Здесь было веселее,
оживленнее и меньше торгашеского духа.
После того, как клуб «Коммерческое собрание» в 1879 году перешел в
Алферакинский дворец, освободившееся здание на Петровской улице занял
клуб «Общественное собрание». Здесь он размещался до 1910-х годов, а
затем перебрался в специально выстроенное для него здание на углу
Греческой улицы и Варвациевского переулка (ныне средняя школа № 4).
Клуб и библиотека прекратили свое существование в 1919 году.

Частные библиотеки
Ведомственные библиотеки обслуживали только узкий круг лиц,
остальная часть населения к ним доступа не имела. Решить эту проблему
пытались посредством устройства частных библиотек.
Библиотека Данилова
Пионером пропаганды литературы среди жителей Таганрога стал
дворянин,
надворный
советник,
юрист,
художник-карикатурист,
сотрудничавший в столичных журналах К. Д. Данилов (1829-1877). Он был
специально приглашен группой местной интеллигенции из Петербурга «для
налаживания культурной работы в городе». В 1858 году Константин
Дмитриевич поселился в Таганроге.
24.12. 1958 г. Данилов обратился к градоначальнику М. А. Лаврову со
следующим заявлением: «Приступая к открытию в Таганроге библиотеки для
чтения русских и французских книг и желая это чтение сделать возможным
людям самого ограниченного состояния, я беру на себя смелость обратиться
к просвещенному содействию в этом деле Вашего превосходительства. Я
предлагаю освободить от взноса залога тех чиновников, ближайшее
начальство которых будет ручаться за целость получаемых ими
экземпляров».
Такое поручительство за
своих
сотрудников
дали:
городская
Дума,
канцелярия
градоначальника, Строительный
комитет, таможня и др.
С остальных читателей
брался залог и небольшая плата за
чтение.
В
самом
начале
библиотека
Данилова,
открывшаяся в 1859 году, находилась в доме А. Н. Аверьино (ныне
Греческая, 50). Затем перешла в другой дом (Греческая, 63).
Над входом имелась вывеска: «Книжный магазин русских и
иностранных книг К. Д. Данилова». С боков ее еще две: «Кабинет для чтения,
типография, литография» и «Комиссионерство типографии II отделения

собственной Его Величества канцелярии. Подписка на все газеты и журналы,
продажа учебников и детских книг конторы «Искра».
Как видно из вышеприведенных текстов, К. Д. Данилов задумывал свое
предприятие, как весьма солидное и прибыльное. Однако его ожидания не
сбылись, дела шли плохо. В связи с понесенными им убытками в мае 1864
года Данилов все ликвидировал и покинул Таганрог. (Впоследствии он
занимал должность вице-губернатора Варшавы).
Преемники Данилова
Магазин и библиотека Данилова несколько раз переходили из рук в
руки. Желая сохранить для города хоть какую-нибудь библиотеку, ее
приобрел крупный лесоторговец, Иван Петрович Миронов (1840-1894).
Впоследствии он же стал владельцем типографии (1872) и издателем газеты
«Азовские слухи» (1881), вскоре переименованной в «Таганрогский
вестник». Библиотека размещалась в арендованном доме (Итальянский, 10).
Заведовал библиотекой брат П.П. Филевского – Алексей Петрович.
Миронов печатал в газете списки книг, поступивших для продажи в
магазин. В библиотеке проводилась подписка на газеты и журналы (в 1869 г.
– 31 наименование).
Через несколько лет И. П. Миронов продал библиотеку А. К. Гарцевичу
– дворянину, бывшему помещику, после разорения переселившемуся в
Таганрог.
Образованная, культурная семья Гарцевичей не имела никакой деловой
хватки, их библиотека превратилась в своеобразный клуб для молодежи и
артистического общества.
Должного учета выдачи книг не велось, они растаскивались,
портились. Поскольку библиотека никаких доходов не приносила, пришлось
отказаться от хорошего помещения и перенести ее на окраину города (ныне
это угол Гоголевского и Кузнечной). Но и там дела не поправились. После
смерти Гарцевича его сын Г. А. Гарцевич распродал библиотеку по частям, а
1600 томов (1158 наименований) пожертвовал для городской общественной
библиотеки (в основном по истории, философии, правоведению,
богословию). Городская Дума вынесла ему благодарность.
Так окончилась история первой в городе частной библиотеки, начало
которой было положено К. Д. Даниловым.
Библиотека Олениной-Линицкого
В начале 1870-х годов издательница книг госпожа Оленина открыла
книжный магазин с библиотекой. Она также арендовала на
железнодорожных станциях «книжные шкафы» для продажи в них
литературы. Видимо доходов это не принесло, и Оленина продала все
некоему Белановскому, который вскоре перепродал библиотеку и книжный
магазин Павлу Ивановичу Линицкому.
Размещались они в начале 1880-х годов в здании на Петровской улице
(ныне № 81). Линицкий – бывший священник, снявший с себя сан, несколько
лет посвятил книжному делу. Он надеялся иметь хоть небольшой, но
постоянный доход, однако надежды не оправдались. Библиотека была
продана по частям, а магазин – с аукциона.(Около 1890 г.)

Библиотека Ващиненко
В 1874 году библиотеку открыл Алексей Ващиненко. Он арендовал
помещение в здании Городского Управления (ныне Греческая, 55), считая,
что это привлечет в библиотеку посетителей.
Но ему не повезло: через полтора года городская Управа расторгла
договор аренды, т. к. решила передать помещение, занимаемое Ващиненко,
организуемой первой городской общественной библиотеке.
В утешение А. Ващиненко было предложено стать библиотекарем. Он
принял предложение, а свои книги продал с аукциона. 815 книг были
приобретены для городской библиотеки.
Библиотека-читальня Черницкой
Образованная женщина Л.П. Черницкая, жена присяжного
поверенного, движимая желанием способствовать просвещению простого
народа, в 1894 году сняла в аренду небольшое помещение и открыла
библиотеку-читальню. Она не только положила на это дело необходимые
средства, но и посвящала ему свой личный досуг.
В 1904 году Л. П. Черницкая передала эту библиотеку в распоряжение
«Общества для устройства народных библиотек». На ее основе и была
создана первая в городе народная библиотека-читальня. Находилась она по
адресу Итальянский, 7. Позже народная библиотека перешла в дом
Итальянский № 19, ее возглавила жена врача Н.П. Грабовская.
***
№6
Из Устава «Общества для устройства народных
Библиотек в г. Таганроге»
30 сентября 1905 г.
§1
Общество для устройства народных библиотек в г.Таганроге имеет
целью доставлять низшим классам населения г.Таганрога возможность
пользоваться книгами, доступными для них как по содержанию, так и по
незначительности платы…
§3
Средства Общества состоят: а) из взносов действительных членов и
соревнователей, б) из субсидий и пожертвований, поступающих от
различных учреждений частных лиц, в) сборов по подписным листам, а
также с публичных лекций, спектаклей, концертов, вечеров и т.п.,
устраиваемых на общих основаниях, с разрешения подлежащего начальства,
г) платы с подписчиков за пользование книгами и д) процентов с
принадлежащих Обществу капиталов…
§ 21
Согласно § 4 правил, утвержденных министром внутренних дел 15 мая
1890 г., о народных библиотеках-читальнях к обращению в них допускаются
лишь книги и периодические издания, помещенные в каталогах, издаваемых
Министерством народного просвещения…
§ 23

Книги из библиотеки выдаются для чтения в помещении читальни
бесплатно, а для чтения на дому – с платою 10 коп. в месяц и 50 коп. в
полгода. Учащиеся же в городских, приходских и благотворительных школах
платят 5 коп. в месяц и 25 коп. в полгода. Залог взимается в размере 20 коп.
При требовании ценных книг библиотекарю предоставляется право взимать
дополнительный залог.
Народная библиотека-читальня имени В. М. Бехтерева
Открылась в октябре 1916 года в доме Г. Д. Букатина (ныне
Петровская, 85), в помещении, безвозмездно им предоставленном.
Просуществовала до 1919 года.
Чайные – читальни
В начале XX века Таганрогским Городским комитетом Донского
попечительства о народной трезвости (основан в 1901 г.) были открыты на
базарах две чайных-читальни.
При каждой имелся набор брошюр, которые раздавались посетителям
бесплатно, а для чтения в зале выписывались местные газеты, а также
журналы: "Вестник трезвости", "Трудовая помощь", "Кормчий" (ГАРО ф.596,
оп.1, д. 50, л.34).
Посетителями их были, как местные жители (чернорабочие,
ремесленники, извозчики и т. п.), так и приезжие крестьяне. В этих чайных
проводились лекции, громкие читки, показ "туманных картин" (первых
небольших киноэпизодов).
В качестве лекторов и чтецов выступали члены попечительского
комитета, а также преподаватели мужской воскресной школы. Целью этих
мероприятий было не только отвлечь от пьянства, но пробудить у
неграмотных людей желание самим научиться читать. Что могло быть
достигнуто занятиями в воскресной школе. (ГАРО ф 596, оп. 1, д. 42, л.2).
***
Анализ всего вышеизложенного показал, что:
1) представители дворянства и купечества пользовались библиотеками
клубов, членами которых они состояли, или имели свои личные (домашние
библиотеки).
2) Учащаяся молодежь могла брать литературу в библиотеках своих учебных
заведений, но многих не устраивали ограничения и запреты, чинимые
начальством.
3) Частные библиотеки не пользовались особой популярностью то ли из-за
высокой платы, или по причине не представлявшей интереса литературы, а
скорее всего- из-за плохой организации
дела.
Необходима была новая форма
привлечения широкого круга жителей к
книге. Умами наиболее образованных
таганрожцев овладела идея открытия
городской
общедоступной
публичной

(общественной) библиотеки. В тот период такая библиотека в нашем крае
была только в Новочеркасске. Она была открыта в 1859 году, но
просуществовала совсем недолго, а повторно открылась в 1870. (Напомним,
что Новочеркасск был тогда столицей Области Войска Донского).
Как уже упоминалось выше, второй на Дону и в Приазовье городской
библиотекой стала таганрогская, открывшаяся в 1876 году. Ей выпала долгая
жизнь. Пройдя нелегкий путь становления и развития в дореволюционный
период, пережив трагические годы гражданской войны, а затем и Великой
Отечественной, таганрогская библиотека стала одной из лучших на Юге
страны.

Гимн библиотеки
имени А.П. Чехова
Музыка А.В. Рындиной
Слова Е.А. Рындина
С глубокой древности по ныне
Все достиженья человек
Оберегает, как святыню,
Под сводами библиотек.
Припев:
Восславься ты на все века,
Библиотека Чехова!
Наш Таганрог тебя хранит,
Гордится и благодарит.
Здесь собраны наук секреты,
Здесь мысли мудрые живут,
Великолепные сюжеты,
Ума и сердца вечный труд.
Припев.
Сюда приходит тот, кто ищет,
Кто полон замыслов, надежд.
Не встретишь здесь духовно нищих
И нет здесь места для невежд.

Припев.
Великий Чехов, он прославил
Родную землю на века
Библиотеку в дар оставил
Нам, таганрожцам, землякам.
Припев.
С тех пор заботливые руки
Для нас проносят этот дар
Сквозь грохот войн, сквозь вихрь разрухи,
Сквозь равнодушия пожар.

Городская общественная библиотека.
Для осуществления идеи открытия городской общественной
библиотеки необходимы были средства и специальное разрешение
Городской Думы.
Начало формированию общественной библиотеки было положено в
первой половине 70-х годов городской интеллигенцией. В очередной
Татьянин день – 12.01.1872 г. было собрано для этой цели 248 руб. Затем
кружек любителей драматического искусства передал сбор от своих
спектаклей в сумме 1 346 руб., которые пошли на приобретение 922 томов.
Таганрожцы г.г. Фоти, Гобято и Рагозин предложили в дар городу книг на 1
008 руб., два шкафа и деньгами 326 руб.
И, как уже упоминалось выше, Коммерческое собрание пожертвовало
остатки своей библиотеки – 906 томов и 100 руб. деньгами, а также 815 книг
было куплено у А. Ващиненко.
В 1874 году Дума постановила: "Пожертвования принять
жертвователей благодарить, составить проект правил пользования
книгами…" Такие "Правила» были разработаны в следующем году.
Тогда же был изготовлен штемпель для литературы: «Таганрогская
общественная библиотека». Приобретены шкафы, полки, столы, стулья,
диваны. Когда все было готово, в начале 1876 года, градоначальник вицеадмирал И. В. Фуругельм дал разрешение на открытие общественной
библиотеки с книжным магазином для продажи учебников и учебных
пособий.
Фуругельм Иван Васильевич

Городская Управа предоставила в своем здании
помещения, ранее сдаваемые в аренду А. Ващиненко. Он
стал первым библиотекарем, а заведующим библиотекой
был назначен (без оплаты) секретарь Управы А. И. Позен.

Открытие первой городской общественной общедоступной библиотеки
состоялось 23 мая (по ст. стилю) 1876 года.
Здание Городской Управы, в котором в небольшом помещении первые
полтора года работала городская общественная библиотека
(ныне Греческая, 55)
Библиотека
была
открыта
ежедневно с 9 до
19 часов без
перерыва
и
выходных.
В
праздничные дни
она
также
работала с 11 до
14
часов
за
исключение трех
дней Рождества,
Нового Года и
трех дней Пасхи. Библиотека состояла из читальни и выдачи литературы на
дом (абонемент), четкого разделения между которыми не было. Но в
читальне пользовались литературой бесплатно, а за выдачу на дом брали
плату и кроме того залог. Учащиеся имели льготы.
На 1 августа 1876 года было всего 40 "подписчиков" (так тогда
назывались платные читатели). На 1 января 1877 года их число увеличилось
до 169 человек.
Среди них значились такие фамилии, как: Антон Чехов, Павел
Филевский, Александр Вишневецкий (артист А. Л. Вишневский), Натан
Богораз (писатель, ученый В. Г. Тан), Д. М. Синоди-Попов, С. И. Блонская,
Л.Е.Егоров, А. Эйгорн (певец Чернов) и др.
Гимназистов сюда привлекала возможность знакомиться здесь с любой
литературой, не опасаясь запретов начальства. Товарищ Чехова по гимназии
Андрей Дросси вспоминал: "… в воскресные и праздничные дни мы
спозаранку собирались в городской библиотеке и по нескольку часов кряду,
забывая о еде, просиживали там за чтением журналов…" (Кстати в этот
период Антон Чехов жил уже один, без родителей и пользовался полной
свободой).
Как видно из дел городской библиотеки, о чем свидетельствует М. М.
Андреев-Туркин, Чехов читал вначале книги о путешествиях, затем БичерСтоу, Сервантеса, Гончарова, Тургенева, потом перешел к Писареву,
Белинскому, Добролюбову и др.
На начало 1877 года в библиотеке числилось 2924 книги.
Алексея Ващиненко на должности библиотекаря сменил Георгий
Андреевич Гарцевич (сын уже упоминавшегося ранее владельца частной
библиотеки). Он старался улучшить условия работы городской библиотеки, о
чем свидетельствует составленная им "Записка" (ГАРО ф 577, оп. 1, д. 730, л.
26-27). Приводится в сокращении.

***
№4
ЗАПИСКА О ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ ТАГАНРОГСКОЙ
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
1877 г.
«В настоящее время городская библиотека, при расходе на нее в год 1
330 руб. серебром, приносит годового дохода вместе с книжным магазином
около или немного более 300 руб., имея до 200 подписчиков, берущих на дом
книги. Подобное состояние доходов нельзя не признать крайне малым. При
этом следует заметить, что частная и довольно жалкого состава библиотека
бывшей Олениной имеет почти столько же подписчиков, несмотря на плату,
вчетверо большую установленной в городской библиотеке**. Из этого можно
усмотреть, что хорошая библиотека в Таганроге, даже при дорогой
абонементной плате, может смело рассчитывать на минимум 400
подписчиков.
Настоящее положение городской библиотеки и малое сравнительно,
число подписчиков происходит от следующих причин: главным образом от
очень плохого и незначительного состава библиотеки и крайне небрежного,
чтобы не сказать более, заведования ею. В теперешнем своем составе
библиотека заключает 996 названий, из которых на долю серьезных
сочинений приходится 354 названия, но из них до 50 приходится на
элементарные учебники, по большей части уже устаревшие, и столько на
разные календари, уставы, сборники и т.д. Немало есть и таких книг,
присутствие коих в городской библиотеке, где читатели преимущественно
учащаяся молодежь, было бы крайне нежелательно, как имеющих вредное
развращающее значение, так что на долю сколько-нибудь интересных
научных сочинений приходится никак не более 200 названий, все остальное –
беллетристика и притом большей частью переводная. Вновь выходящих книг
почти нет, изданий 1876 г. очень мало, а текущего и вовсе нет ни одной
книги. Журналов выписывается хотя и много, но из них немало таких,
которые редко или вовсе не спрашиваются публикой…
Библиотека не освещается по вечерам и вообще содержится так
неопрятно, что напоминает какую-то лавочку средней руки, через что
многие, а особенно дамы, не рискуют там бывать и идут подписываться к
Олениной, несмотря на дорогую плату. При таком составе, при таком, более
чем невнимательном отношении к делу, нет сомнения, библиотека будет
падать, и падать, не принося пользы ни публике, для которой она устроена,
ни городу, которому стоит немалых расходов.»
Эта "Записка" сыграла положительную роль. Вскоре Управа подыскала
помещение, более подходящее для библиотеки, сняв в аренду его в доме В.
Руднева (адрес не установлен). Библиотека перешла туда в августе 1877 года,
но находилась там не долго. В это время произошла смена людей,
занимавшихся библиотекой: ушел волонтером на войну (1877-78 гг.) 23-х
летний Г. Гарцевич, заведующего А. И. Позена сменил А. А. Рамов.
Через несколько месяцев Городская Управа решила передать
библиотеке бывшее имение Н. Драшковича, перешедшее к городу за

отсутствием наследников. Его территория выходила как на Греческую, так и
на Петровскую улицы.

На ФОТО - вид с
Петровской (библиотека –
в левом доме)

В начале библиотеку
и магазин разместили
в доме выходившем
на Петровскую улицу
(справа от ворот). Их открытие состоялось 27. 03 (по ст. стилю) 1878 года. В
80-е годы, в связи с тем, что дом был уже ветхим, библиотеку перевели в
перестроенный для этой цели амбар, стоявший в глубине двора. В его торце
сделали три окна, на фронтоне установили вывеску «Городская библиотека».
Такая
же
надпись
имелась
на
массивных
тумбах ворот.
На
января

1
1879
года
библиотечный
фонд состоял
из 2675 книг и
870 журналов.
Выписывалось
16 журналов и
8 столичных газет. Постоянных читателей числилось 146 человек. Среди них,
до отъезда в Москву после окончания гимназии, был Антон Чехов. В число
журналов, выписываемых библиотекой, входили: «Дело», «Отечественные
записки», «Вестник Европы», «Слово», «Русская старина», «Семья и школа»,
«Неделя», «Нива», «Всемирная иллюстрация», «Живописное обозрение»,
«Стрекоза» и другие.

Благодаря библиотеке родного города, Чехов,
еще будучи гимназистом, познакомился с теми
журналами, в которых в последствии
печатались его первые рассказы.
О том, какую неоценимую помощь библиотеке
родного города оказал впоследствии, будучи
уже известным писателем, Антон Павлович
Чехов, рассказ еще впереди.
А.П. Чехов
Заведующими городской библиотекой
являлись, по традиции, члены Управы (без
оплаты): И. И. Воскресенский (1878-84), П. П.
Степанов (1881-84), К. Г. Фоти (1884-89), затем
С. Е. Синоди-Попов, Э. Н. Алафузов и, наконец
П. Ф. Иорданов, который, по отзыву П. П. Филевского «серьезно и с
благородным увлечением взялся за это дело».
Должность библиотекаря занимали: Е. Г. Руднева (1878-95), А. И.
Норова (1895-98), Л. Ю. Арбушевская (1898-1903). Теплыми словами
характеризовал Филевский деятельность Евгении Григорьевны Рудневой и
Любови Юлиановны Арбушевской.
До 1880 года при библиотеке работал магазин, затем он был
ликвидирован. В 1881 были переработаны библиотечные правила, в 1885 –
издан первый печатный каталог. В нем числилось 4082 книги. За
последующие три года добавилось еще 503 книги, они вошли в «дополнение
к каталогу». Каталоги продавались, что давало возможность читателям
выбирать литературу дома, а библиотеке это принесло добавочные средства.
Согласно отчету К. Г. Фоти, в 1886 году в летнее время в библиотеке
ежедневно бывало от 25 до 35 посетителей, а в остальное время года – до 50
и более.
По нашим современным меркам это очень мало. Но не будем забывать
о том, что в Таганроге тех лет, жителей было в восемь раз меньше, чем
сегодня: в 1870 году – 27,5 тысяч, в 1897 – около 52 тысячи. («Энциклопедия
Таганрога».- Таганрог, 1998. - стр.366). К тому же немалая часть жителей
была неграмотна, а часть – просто «инертна до чертиков» (фраза из письма
А. П. Чехова 7. 04. 1887 г. ПСС «Письма т. 2 с 54).
Нужно сказать, что на недостатки Таганрога и таганрожцев Чехов стал
обращать внимание сразу после первого его посещения Москвы в 17-летнем
возрасте. Позже приезжая в родной город, будучи уже столичным жителем,
он с досадой отмечал, «как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен
Таганрог» (П. С. С. «Письма т.2 с 57).
А вскоре от критики Антон Павлович переходит к стремлению оказать
помощь городу в его культурном развитии. И, прежде всего, действия
писателя обращаются на содействие росту фондов и улучшению организации
работы городской библиотеки.
Толчком к этому послужило высказанное городским главой (бывшим
заведующим библиотекой) К. Г. Фоти пожелание, чтобы Чехов прислал в

библиотеку свои произведения. Для Антона Павловича это означало
признание его земляками, как достойного писателя. И он пишет К. Г. Фоти 3
мая 1890 года: «... Такое Ваше внимание ко мне, мною не заслуженное,
слишком лестно для моего авторского самолюбия, и я не нахожу слов, чтобы
благодарить Вас. Я счастлив, что могу хотя чем-нибудь быть полезен
родному городу, которому я многим обязан и к которому продолжаю питать
теплое чувство.
Уезжая из Москвы (в путешествие на Сахалин – М. К.) я поручил
выслать на Ваше имя три своих книги... поручил послать Вам экземпляр
«Власть тьмы» Л. Толстого с собственноручной авторской подписью; я
прошу городскую библиотеку принять от меня этот небольшой подарок, как
со временем буду просить принять от меня все те книги с авторскими
факсимиле, какие у меня теперь имеются и какие я собираю и сохраняю
специально для библиотеки моего родного города» (ПСС Письма т. 4, с. 74).
Примечание:
Первые три книги А. П. Чехова были сборниками рассказов: «Сказки
Мельпомены» (1884), «Невинные речи» (1887), «В сумерках» (1888)
Вышедшего ранее сборника «Пестрые рассказы» (1886) на тот момент у
автора не оказалось и он прислал его позже.
После возращения из поездки на Сахалин начинаются, уже регулярные
заботы Чехова о пополнении фондов Таганрогской городской библиотеки.
Были поступления литературы и от других лиц. Так в 1892 году от
доктора Ф. А. Минье было передано собрание исторических и медицинских
книг. На май 1893 года фонд библиотеки составил 3025 томов (2430
названий) и 2225 экземпляров периодических изданий.
В «Письмах» А. П. Чехова мы находим немало его просьб,
адресованных знакомым литераторам, о посылке в Таганрогскую городскую
библиотеку своих книг с автографами: «... с автографом книга, особливо в
провинции, ценится в 100 раз дороже». (П.С.С. «Письма т.2 с.254).
В августе 1894 года Антон Павлович приехал в Таганрог, чтобы
навестить своего заболевшего дядю. Пробыв в городе всего шесть дней, он
нашел возможность посетить библиотеку, чтобы ознакомиться с ее
состоянием. Через месяц, проездом в Вену, Чехов посетил Львов, где купил
два тома «Кобзаря» Т. Г. Шевченко, которые отослал в Таганрог.
В ноябре 1894 и в марте 1895 им
были
высланы
большие
партии
различной литературы. С этого времени
Антон
Павлович
практически
полностью
взял
на
себя
комплектование фондов библиотеки.
Он просил выслать ему каталог
имеющейся литературы. Сверяя его со
списками посланных им книг, делает
замечания и дает советы по лучшей

организации ведения библиотечных дел.
И все время продолжает покупку и отправку все новой литературы.
Помощь эта была настолько значительной, что было даже заведено «Дело
Таганрогской городской Управы о пожертвовании книг для Таганрогской
городской библиотеки известным писателем уроженцем Таганрога А. П.
Чеховым».
С марта 1896 года Чехов по библиотечным делам ведет переписку с
новым заведующим, членом городской Управы П. Ф. Иордановым (18571920).
Этот человек заслуживает, чтобы о нем сказать особо.
Уроженец Таганрога греческого происхождения. Окончил местную
гимназию и медицинский факультет – Харьковкого Университета. Работал
главным санитарным врачом города, принимал самое активное участие в
общественной жизни Таганрога. За что бы ни брался Павел Федорович, он
проявлял незаурядную энергию, добросовестность, инициативность. Наряду
с другими, весьма важными для города делами, Иорданов очень много сделал
для организации музея, развития библиотеки и строительства для них
специального здания.
П.Ф. Иорданов

Сохранились десятки писем А. П. Чехова
Павлу Федоровичу за 1896-1904 годы. В них речь
шла о памятнике Петру Великому, о музее и
других городских заботах, но почти в каждом
письме Антон Павлович сообщал об очередной
посылке книг.
Как следует из писем, часть расходов на их
приобретение и пересылку библиотека Чехову
возмещала, но многие книги были им просто
подарены. Особую ценность представляли книги
из личной библиотеки писателя, которую он
собирал много лет.
Часть книг из личной библиотеки А. П. Чехова,
подаренных городу
Почти
все
они
имели
дарственные надписи Чехову
от авторов. Таганрожцы были
признательны писателю за
щедрую помощь. «Приношу
Вам глубокую благодарность
от лица всех, кому дорого
наше библиотечное дело...»
писал Антону Павловичу П.
Ф. Иорданов, - ...Ваши книги
мы храним отдельно, а те из

них, которые снабжены автографами, выдаются только для чтения в
читальне, на дом – не отпускаются». («Таганрога я не миную» Ростов-наДону, 1985, с. 207)
В августе 1896 года, проездом на Юг, Чехов заехал в Таганрог
специально, «чтобы осмотреть свою библиотеку» (фраза из письма А. С.
Суворину – ПСС «Письма» т.6. с. 174). У него были все основания считать
таганрогскую библиотеку «своей». Ему хотелось воочию убедиться, что дела
библиотеки улучшаются. В этом приезд Чехов и Иорданов обсуждали также
идею строительства специального здания библиотеки. Идея эта полностью
принадлежит П. Ф. Иорданову, но ее осуществление стало возможным во
многом благодаря активной помощи Чехова при его жизни и авторитету
имени писателя уже после кончины.
В результате ознакомления с библиотекой у Антона Павловича
возникло намерение устроить в ней справочный отдел, который «... мог бы
привлечь в библиотеку деловую серьезную публику... и всех нуждающихся в,
разного рода, справках и фактических указаниях». Об этом он написал в
очередном письме П. Ф. Иорданову (П.С.С. Письма т.6 с.202, письмо от
23.10. 1896).
Чехов не только сам присылал различную справочную литературу, но и
привлек к этому делу своего брата Александра Павловича, а также своих
друзей и знакомых.
И справочный отдел был создан. Вторым детищем А. П. Чехова можно
считать отдел иностранной литературы. В марте 1898 года он приобрел во
Франции 319 томов 70 авторов французских классиков в подлинниках и
отослал их в Таганрог. Несколько писем Чехова по библиотечным делам
этого периода адресовано библиотекарю Л.Ю. Арбушевской.
В период 1897-98 годов в библиотеке числилось от 130 до 180
подписчиков. Читальню посещало за год до 7650 человек.
Городская Управа выделяла небольшую сумму на приобретение для
библиотеки литературы. Некоторый доход приносила плата читателей,
продажа каталогов, пожертвования частных лиц. В 1896 году была куплена
личная библиотека Третьякова-Янчина (около 1т. томов).
Поступали в библиотеку в дар книги от уроженца Таганрога,
петербургского издателя и публициста Осипа Константиновича Нотовича
(1849-1914), от писателя Н. Д. Телешова и других.
«Библиотека хорошеет с каждым днем, - сообщает писателю П. Ф.
Иорданов, - уже она первая в городе, т. е. опередила и клубные, и
гимназические, а между тем еще как недавно она была мизерной из всех...»
(«Таганрога я не миную» Р-в 1935 с. 194).
В другом письме Иорданов написал Чехову: «Ваш щедрый дар
пробудил интерес к библиотеке и в публике, и в городском общественном
управлении, и благодаря Вам, скоро наша библиотека займет видное место в
ряду публичных библиотек».

В октябре 1899 года А. П. Чехов был официально избран попечителем
Таганрогской библиотеки. Это было признание того огромного труда, а
также времени и средств, которые вложил наш
великий земляк в дело развития библиотеки
родного города.
Согласно
описи,
сделанной
самим
писателем, библиотека получила от него 2146
книг, в т. ч. 767 с автографами авторов или
дарителей, а также с экслибрисами и факсимиле
самого А. П. Чехова. (И. Сельванюк «Т. П.» 30.08.
1974 г.).

Чехов А.П.

Городской музей при библиотеке
Говоря об истории Таганрогской библиотеки, не возможно обойти
стороной тесно связанную с ней историю зарождения городского музея.
Идея его создания принадлежит А. П. Чехову. Во время своего
пребывания в Таганроге летом 1896 года писатель поделился ею с П. Ф.
Иордановым. Как показывают факты, во всех делах, направленных на пользу
родному городу, эти два человека были единомышленниками.
Иорданов мысль о музее горячо одобрил. Антон Павлович
сформулировал программу будущего музея с краеведческим уклоном и
пообещал свою помощь в снабжении его экспонатами. Вскоре он прислал
фотографический портрет Л. Н. Толстого с автографом: «А. П. Чехову. Л.
Толстой 1896 г. 14 февраля».
П. Ф. Иорданов сообщил писателю: «Портрет Толстого водворен в
библиотеке, им положено начало тому музею, о котором Вы говорили... и
который дает возможность нашей библиотеке обратиться в маленькое
подобие публичной библиотеки в Петербурге».
С этого времени музей становится еще одной заботой писателя. Он
привлекает к этому виднейших культурных деятелей страны, особенно
бывших таганрожцев, в т. ч. И. Я. Павловского – журналиста, драматурга,
переводчика. В письме к нему А. П. Чехов пишет: «Я был в Таганроге. Там
хотят устроить при городской библиотеке маленькое подобие музея... Не
найдется ли у Вас чего-нибудь подходящего..?». (ПСС «Письма т.6 с.193) И в
другом письме: «Если мы с Вами понатужимся и в самом деле устроим некое
подобие музея, то будем иметь в старости нашей великое утешение» (там же
с.221).

Андреев-Туркин

Сам Чехов регулярно посылал для музея все, что
только мог достать, рекомендовал что и у кого можно
взять в Таганроге, давал различные советы, оказывал
денежную помощь.
В 1898 году Таганрог готовился к 200-летнему
юбилею. П. Ф. Иорданов обратился в Городскую Думу
с докладной запиской об организации музея. После ее
рассмотрения было вынесено решение: устроить музей
при библиотеке. «на частные пожертвования». Это
произошло 22 июня (ст. стиль) 1898 года. С этой даты и
ведет свою историю Таганрогский краеведческий М.М.
музей.

Не вдаваясь в подробности его развития (это тема требует отдельного
рассказа), нужно подчеркнуть, что музей создавался при библиотеке, где
размещался в двух небольших комнатах. Музей до 1909 года был закрытого
типа: его посещение разрешалось по запискам Городской Управы.
В 1909 году Управа заняла купленное для нее бывшее имение К. Н.
Комнено-Варваци. В огромном 2-х этажном особняке выделили помещение
для музея, куда он был переведен на время строительства специального
здания для библиотеки и музея.
Здание Городской Управы (ныне Петровская, 87, здание значительно
перестроено.
Заведующим городским музеем был назначен М. М. Андреев-Туркин
(1868-1944) – краевед, архивист, общественный деятель.
Первоначально музей носил имя Петра Великого, с легкой руки Михаила
Михайловича стал называться «имени А. П. Чехова».
М. М. Андреев-Туркин много сделал для увековечения памяти писателя и
упорядочения городской библиотеки.

Увековечение памяти писателя
Заботы Антона Павловича о библиотеке
продолжались вплоть до его кончины,
Последнее его письмо к П. Ф. Иорданову,
в котором он беспокоится о посылке с книгами,
отправленной из Москвы, написано в
Баденвейлере 12 июня 1904 (ст. стиль). А 2
июля он скончался.
В августе 1904 г. а Таганроге был
получен посмертный прощальный привет от
нашего великого земляка: Правление кассы
взаимопомощи по воле покойного, отправило
для Таганрогской городской библиотеки 1631
рубль 15 копеек.
Как только до Таганрога дошла весть о
смерти А. П. Чехова, Городская Дума
16.07.1904
года
созвала
чрезвычайное
заседание. Собравшиеся почтили память Антона Павловича и предложили
«выразить матери и супруге его от имени всего города чувство глубокого
соболезнования...»
Дума решила поручить Управе представить доклад об увековечении в
Таганроге памяти писателя.
На основании этого доклада 10.09.1904 года Городская Дума
постановила:
1) Присвоить городской библиотеке имя А. П. Чехова
2) Устроить при библиотеке «Комнату Чехова». (Министерство внутренних
дел удовлетворило ходатайство Таганрогской Управы 14.12.1904 г.)
Еще при жизни писателя в городской библиотеке собралось
достаточное количество материалов для организации «Чеховского уголка».
Теперь в работу по сбору экспонатов для организации «Комнаты Чехова»
подключились члены Общества «Чеховский кружек», основанного в
сентябре 1904 года (председатель Е. М. Гаршин).
Ими было собрано немало писем А. П. Чехова к адресатам и писем к
нему, фотографий писателя с автографами, рисунков, иллюстрирующих его
сочинения, а также добровольных пожертвований для увековечения памяти
писателя.
«Чеховская комната» была открыта 20.01.1910 г. при городском музее,
после того, как он перешел в здание Управы.

Строительство здания для библиотеки и музея
10 июля 1896 года П. Ф. Иорданов в своем очередном письме к А. П.
Чехову писал: «Если Вы когда-нибудь завернете к нам, я сообщу Вам свои

«мечтания» насчет устройства для нашей библиотеки особого здания..., а то
немного стыдно за ту хижину, в которой теперь помещается библиотека».
В ответ Чехов пишет: «Ваша мысль об устройстве особого здания для
библиотеки чрезвычайно симпатична, и я могу заранее пообещать Вам свое
участие в ее осуществлении, участие по мере сил, но самое горячее». (П. СС.
«Письма» т. 6 с. 164)
При личной встрече Чехов и Иорданов вновь вернулись к теме
сооружения нового здания. Обсуждение этого вопроса продолжалось и в их
дальнейшей переписке. Антон Павлович предложил Павлу Федоровичу
средства, отпускаемые городом на приобретение литературы, впредь не
расходовать, а копить на строительство здания. Кроме того, с разрешения
Управы (1902 г.) стали сдавать в аренду дворовый флигель, а деньги
направлять на те же цели.
В письме А. П. Чехова к А. Б. Тараховскому (местному журналисту,
писателю, владельцу типографии) высказано его мнение о том, каким должно
быть новое здание: «городская библиотека как книгохранилище, должно
занимать свое собственное, просторное, привлекательное для публики
помещение...» (П. СС. «Письма» т. 8. с. 314-315)
К сожалению, Антону Павловичу не довелось дожить до
осуществления этой мечты, но кончина его послужила толчком к
активизации усилий общественности по ее воплощению.
Был открыт прием пожертвований на сооружение здания городской
библиотеки и музея. Проводились различные благотворительные вечера,
спектакли в пользу будущего строительства и т. п. Интересно, что среди
жителей Таганрога находились и противники строительства библиотеки. Так,
например, известный в городе адвокат А.С. Золотарев предлагал выстроить
городскую больницу имени А.П. Чехова, т.к. по его мнению, это гораздо
больше нужно таганрожцам. Однако большинство все же было за
библиотеку, поскольку таково было желание самого писателя.
3.11.1906 года на заседании городской подготовительной финансовой
комиссии были проанализированы средства, которые могли быть
использованы на эти цели. Они состояли:
1) деньги, ассигнованные Управой на приобретение литературы в 18951904 гг., которые (по совету Чехова) не расходовались, а были вложены
в акции Донского Земельного банка и начисленные на них проценты.
2) сумма, выделенная в 1899 году на создание «народной аудитории им.
Пушкина», от чего решили отказаться, а ее передать библиотеке.
3) пожертвования частных лиц.
4) разные прочие поступления.
После анализа городская Дума вынесла решение о сооружении здания
библиотеки «для увековечения памяти скончавшегося писателя А. П.
Чехова», ассигновав на постройку 25 тысяч рублей.
15.12.1907 городской архитектор Б. Гершкович представил проект и
смету, предлагая построить общее здание для библиотеки, музея и аптеки. Но
от проекта Гершковича отказались. Созданная «Особая комиссия по

разработке проекта библиотеки и музея им. А. П. Чехова» обратилась с
предложением к московскому архитектору Ф. О. Шехтелю и (на всякий
случай, если Шехтель откажет) к ростовскому архитектору Зелинскому.
В письме в Москву от имени городского главы З. А. Хандрина от
9.03.1910 года говорилось: «Уважаемый Франц Осипович! Таганрогская
городская Дума постановила, в ознаменовании 50-й годовщины рождения А.
П. Чехова, соорудить здание городской библиотеки и музея имени А. П.
Чехова... Комиссия же остановилась на мысли обратиться к Вам с просьбой о
составлении проекта, приняв во внимание как тот авторитет, которым Вы
пользуетесь в художественном мире, так и те близкие отношения, которые в
течении многих лет Вас связывали с покойным А. П. Чеховым». Через две
недели пришел ответ: «...Я очень польщен предложением Вашим... и могу
Вас уверить, что мой личный труд я совсем не буду считать и попрошу
возместить лишь мои расходы на помощников».
В конце июля проект был уже готов и отослан в
Таганрог. В письме Шехтель еще раз подтверждал:
«...я свой труд жертвую на это благое дело в память
моего друга А. П. Чехова». Так, хотя Антон
Павлович не успел завершить свои замыслы, но
теперь помогало его имя, его известность.
Франц (Федор) Осипович Шехтель (1859-1926) – в
течение длительного времени был дружен с
Николаем и Антоном Чеховыми.
На снимке дарственная надпись: «Хорошему другу
Антону Павловичу Чехову. сент. 86 г. Ф. Шехтель»
Решено было остановиться на проекте Шехтеля, но поскольку по смете
общая стоимость строительства составила 45 тысяч рублей, а такой суммы не
было, городскому архитектору П. Синякову было дано задание изыскать
возможность удешевления проекта. Путем различных изменений удалось
снизить затраты до 35 тысяч.
Площадку под строительство начали освобождать в 1909 году.
Библиотеку перевели в дворовый флигель, музей (как уже упоминалось) – в
здание Городской Управы. Дома, где с 1878 года работала библиотека,
снесли.
Закладка нового здания состоялась 14 (ст. ст.) сентября 1910 года.
Договор о порядке на строительство был заключен с ростовским инженером
И. А. Красниковым.
Была создана «Комиссия по надзору за строительством», члены
которой часто посещали стройку, вникали во все детали. Перед ними стояла
нелегкая задача: нужно было добиться, чтобы здание вышло прочным и
красивым, и в то же время недорогим. По разным причинам приходилось
идти на замену строительных материалов, на частичную перепланировку и т.
д. Отказались так же от сооружения отдельно стоящего со стороны двора 1,5
– этажного флигеля, заложенного в проекте.
Известно, что архитектор предупреждал, что «площадь застройки
очень мала»…Но ее расширению противодействовали владельцы соседних

участков (В.Г. Молла и М.А. Лакиер). Есть предположение, разделяемое
таким знатоком, как академик И.Э. Грабарь, что первоначально Шехтель
предполагал построить здание с двумя крыльями, но не хватило места и
осталось только одно.
К сожалению, авторский экземпляр проекта, присланный самим Ф. О.
Шехтелем в Таганрог, не сохранился. Но до наших дней дошло изображение
и планировка библиотеки, опубликованные в Ежегоднике Общества
архитекторов-художников за 1911 год, снятые с проекта Ф.О. Шехтеля в
Москве.
И мы имеем возможность с ними ознакомиться
Ежегодник 1911
Общества Архитекторовъ-Художниковъ
Библiотека и музей имени А. П.
Чехова въ г. Таганрогe Ф. О.
ШЕХТЕЛЬ,
академ.-архит.
Москва.

Архитектурный стиль здания – модерн.
Композиция фасада трехчастная. Вход оформлен в виде выступа, над
прямоугольной дверью строгий карниз. Второй выступ фасада в два раза
шире первого. Имеет пять прямоугольных, вытянутых вверх окна,
отделенных друг от друга 6-ти-гранными колоннами. Оба выступа имеют
аттики, один из которых в два раза выше другого.

Средняя часть фасада получается, как бы утопленной между выступами. Ее
пять окон более широкие и разделены равными проемами.
Выступ со входом имеет в торце округление, в нем расположен гардероб, а
торец с противоположной стороны представляет собой гладкую стену, т. к. к
нему вплотную примыкали соседние постройки.
Строительство было завершено менее, чем за год – к 1 августа 1911
года. Но Комиссия отнеслась к приемке очень строго, все тщательно
проверила. Обнаружив сырость, заставила подрядчика топить до весны печи
(за его счет), а здание было принято условно. Даже весной при расчете была
оставлена определенная сумма, как залог гарантии исправного состояния
объекта в течение года.
Таганрогская библиотека имени А. П. Чехова подошла к важному этапу
своей истории.
Прошедшие со времени кончины Антона Павловича годы были для
библиотеки трудным периодом. Помощь библиотеке в таком объеме, в каком
ее оказывал писатель, прекратилась. В 1905 году П. Ф. Иорданов был избран
городским головой, и его отвлекала масса текущих городских забот.
Заведующим библиотекой был утвержден присяжный поверенный
(юрист) Михаил Петрович Батура. Он уже давно был верным помощником
Иорданова, еще в 1900 году Чехов встречался с Батурой в Ялте, где они
обсуждали библиотечные дела. Библиотекарем работала Елена Тарасевич.
Из пожертвований библиотеке тех лет следует отметить дар 350 томов,
сделанный В. Ф. Браславским (1906). На 1.01.1907 года фонд составил 13.844
экз.
Революционное движение в России 1905-1909 годов вызвало
ужесточение цензуры, многие книги изымались из библиотек. Так и в
таганрогской библиотеке в январе 1909 года было изъято более 200 томов
(Маркс, Энгельс, Плеханов, Мартов и др.). За наличие запрещенной
литературы были арестованы Батура и Тарасевич, библиотека два месяца не
работала. После освобождения Е. Тарасевич уволилась, на ее место пришла
Н.
М.
Анисимова. М.
П.
Батура
работал
до
1913 года.
Напомни
м, что с 1909
года в течении
трех лет (пока
разрушали
старый
дом,
готовили
площадку,
возводили
новое здание) библиотека ютилась в тесном дворовом флигеле. Посетивший
ее в 1910 году писатель, критик, публицист, уроженец Таганрога Н. Я.

Абрамович (1881-1922) писал: «Памятников о Чехове немного осталось в
Таганроге. Только в маленькой городской библиотеке можно увидеть его
портрет, да два шкафа книг, подаренных Чеховым... Собрание это довольно
ценное и интересное... и публике не выдается».
Создать более достойное памяти писателя размещение его даров и
материалов о самом Чехове удалось только в новом здании библиотеки.
Летом 1912 года приступили к оборудованию книгохранилища, читального
зала, служебных помещений, а так же городского музея с «чеховской
комнатой».
В 1913 году семья заведующего музеем М. М. Андреева-Туркина
пожертвовала библиотеке 1512 томов главным образом произведения
русских классиков и толстые журналы. Фонд в этом году достиг почти 20
тысяч единиц.
Заведующей была назначена Наталья Максимовна Анисимова.
В штате имелись: библиотекарь, его помощник, два сотрудника для
подачи книг, истопник, швейцар, сторож.
Выдача литературы читателям в новом здании началась уже в 19121913 годы. Торжественное освящение здания и официальное открытие
библиотеки и музея имени А. П. Чехова были приурочены к 54-й годовщине
рождения писателя – 17 января 1914 года.
Были разосланы такие приглашения:
«Милостив... Государ... Таганрогская Управа и
Комитет по сбору пожертвований на сооружение
памятника А. П. Чехову по постановлению
Таганрогской Городской Думы, имеют честь
просить Вас не отказать почтить своим
присутствием торжество освящения 17 января
1914 года в 12 часов дня здания городской
библиотеки и городского музея имени А. П.
Чехова».

Торжества
Это было значительное событие не только
для Таганрога, но и для России. Из разных ее
уголков откликнулись родственники писателя, его
одноклассники, земляки, друзья. Город получил
более 50 приветственных телеграмм из Ростова,
Ялты, Новочеркасска, Харькова, Петербурга, Москвы и других городов.
Писали врачи, литераторы, режиссеры и актеры, ректоры институтов,
редакции газет и журналов, заведующие музеями и библиотеками, различные
общества.
В Таганрог приехали сестра Мария Павловна и два брата Иван и
Михаил Чеховы, а также другие многочисленные гости. М.П. Чехова

передала в дар музею личные вещи писателя: пиджак, трость, кубок для
карандашей и др.
Программой торжеств предусматривался объезд города и осмотр мест,
намеченных для выбора под сооружение в будущем памятника А. П. Чехову.
Большинство высказалось за Александровскую площадь перед зданием
женского 4-х классного училища. Выбор этот объяснялся тем, что эта
площадь находилась на улице, на которой родился Чехов.
Далее были осмотр музея и библиотеки, торжественное молебствие и
освящение здания. В два часа – в городском театре состоялось праздничное
собрание, в пять часов – обед в зале Коммерческого клуба.
Для учащихся начальных школ были показаны бесплатные спектакли в
обществе «Самопомощь». В городском саду прошли «Рефераты для
учащихся». Вечером в театре был показан спектакль, сбор от которого шел в
фонд сооружения памятника. К слову памятник в те годы так и не был создан
из-за разразившихся вскоре трагических политических событий.
Но само открытие в прекрасном здании библиотеки и музея имени А. П.
Чехова можно рассматривать, как наиболее целесообразный памятник
писателю жаль, что на торжествах по разным причинам не смогли
присутствовать два человека, внесших весомый вклад в его сооружение:
П. Ф. Иорданов и Ф. О. Шехтель.

Открытие нового здания библиотеки и музея имени А. П. Чехова в Таганроге.
Фото 1914 г.

Последние годы досоветского периода
В 1912 году был издан новый печатный каталог, в котором
насчитывалось 19.208 томов. В этом году было 281 читатель. Размещение в
новом здании способствовало росту фондов, штата работников, увеличению
числа «подписчиков»: в 1913 – 346 человек, в 1914 – 454.
Через полгода после открытия библиотеки началась первая мировая война.
24 июня 1914 года «Таганрогский вестник» сообщил: «... в городской

библиотеке имени А. П. Чехова замечается особый наплыв публики, которая
с жадностью читает газеты... В библиотеке вывешены карты России и
Европы с обозначением сухопутных и морских путей, изданные в текущем
году, около них постоянно толпятся посетители». За 1914 год в библиотеке
было зарегистрировано 40 тысяч посещений.
Продолжало расти количество постоянных читателей: в 1915 году –
556, в 1916 – 742. В марте 1916 года в Таганрог приехал молодой писатель К.
Г. Паустовский (1892-1968). Он записался в городскую библиотеку и в
течении пяти месяцев брал здесь книги, о чем в последствии вспоминал в
своей повести «Беспокойная юность».
Заведующая библиотекой Н. М. Анисимова внесла в работу немало
нововведений: карточный метод выдачи литературы, использование
межбиблиотечного абонемента, развитие сети передвижных библиотек и т. д.
Тяжелым периодом стали годы революции и гражданской войны.
Паровое отопление не работало, для установленных в читальном зале двух
печек не хватало угля. Были выбиты несколько стекол в окнах, их забили
фанерой. Сотрудники и читатели страдали от холода, сырели стены здания,
портились книги.
Даже в это трагическое время не уменьшался поток посетителей
читального зала, увеличилось количество постоянных читателей. В 1917 году
их было 897, в 1918-2585, в 1919-3083. Стала ощущаться нехватка
литературы: новая не поступала, старая износилась. Не хватало газет, их
библиотека получала очень мало, публике приходилось даже дожидаться
своей очереди.

От гражданской войны до Великой отечественной
(даты по новому стилю)
6 января 1920 года в Таганроге была установлена Советская власть.
При Городском Совете была создана вскоре «библиотечная секция», которой
было поручено руководство работой библиотек города.
Библиотека имени А. П. Чехова открылась 3 февраля 1920 года, но без
читального зала, который невозможно было обогреть из-за отсутствия
топлива. Осенью этого же года приехавший в Таганрог нарком просвещения
А. В. Луначарский (1875-1933) посетил библиотеку и дал несколько советов
по организации ее работы в новых политических условиях. Но из-за проблем
с отоплением, библиотека зимой 1921-1922 годов была закрыта для
посещений, а сотрудники занимались обработкой свозимой в ее
книгохранилище литературы. Она поступала из гимназий, различных
учреждений, брошенных частных библиотек (по причине эмиграции хозяев),
либо реквизируемых советской властью. Так в «чеховку» попали библиотеки
Емеса,
Давыдова, Араканцева, Демина и других. Всего было собрано около 60
тысяч экземпляров. Часть из них пополнила фонды городской библиотеки,
другая пошла на комплектование создававшихся в 20-е годы районных и

профсоюзных библиотек. Книги передавались воинским частям, рабочим
клубам, детским домам.
Библиотека им. Чехова вновь открылась для посетителей в июле 1922
года. Заведующей библиотекой была назначена Мария Михайловна
Андреева-Туркина (сестра директора городского музея), которая посвятила
работе в библиотеке 30 лет своей жизни (1917-1948), поэтому заслуживает
особого
упоминания.
Она
родилась
в
семье
таганрогского
рыбопромышленника, окончила Мариинскую гимназию. Училась в Москве
на Высших женских курсах, затем в университетах Парижа и Гренобля. В
совершенстве
владела
французским
языком,
была
всесторонне
эрудированной. Уже в советское время Мария Михайловна окончила заочно
Ростовский библиотечный техникум. Имя М. М. Андреевой-Туркиной еще не
раз будет встречаться в нашем повествовании.
Произошедшие в стране события отразились на работе культурных
учреждений города в т. ч. и библиотеки. Если раньше читателями ее были в
основном представители интеллигенции и среднего класса горожан, то
теперь в библиотеку пришли рабочие, в большинстве своем малограмотные.
Из отчета библиотеки за 1922-23 гг. видно, что, несмотря на то, что
выдача книг на дом стала бесплатной, постоянных читателей числилось
только 83 человека (и то в основном сохранившиеся с дореволюционных
времен).
Интересно, что и записаться в библиотеку в то время было не так-то
просто: нужно было представить «расчетную книжку с места работы,
членскую книжку профсоюза и домовую книгу с удостоверением личности»
(см. «Энциклопедию Таганрога» Т. 1998 г. с. 133-134). Поэтому большинство
посещали читальный зал. Число посещений в год составило в среднем 6 тыс.
человек. Несмотря на большой приток литературы (о чем говорилось выше),
значительная ее часть изымалась из обращения, как «контрреволюционная»
(монархическая, буржуазная и т. п.). Часть книг устарела, износилась.
Требовало ремонта здание, нужно было провести обновление
оборудования библиотеки. Но никаких средств библиотеке не выделялось.
Оплата труда сотрудников была мизерной, и только святая преданность
своему делу давала им силы справляться с трудностями. Библиотекари
искали новые методы работы с малообразованными посетителями.
Проводили различные беседы, лекции, диспуты, выставки и т. п.
Участвовали они также в работе по ликвидации неграмотности среди
жителей, проводившейся по постановлению Советской власти по всей
стране. В летнее время с 1927 года в городском саду работал читальный
павильон, обслуживаемый специально выделенным сотрудником. С 1928 по
1933 годы в «чеховке» имелся отдел детской литературы.
Из воспоминаний одной из старейших работниц библиотеки Екатерины
Евгеньевны Шаныгиной, трудившейся здесь в 20-30-е годы, сотрудники тех
лет принимали участие в организации библиотек: Дома работников
просвещения («Дома учителя»), Совпартшколы (переведенной в Таганрог из
Новочеркасска), клуба им. Артема (обслуживавшего работников авиазавода)
и др.

Шаныгина организовывала в бараках котельного завода читки и
руководила кружком по подготовке рабочих для обучения на рабфаке.
Работала по совместительству корректором в городской газете.
В библиотеке имелся Красный Уголок им. Шевченко и специально
выделенная единица его заведующего.
Существовал специальный театральный отдел, в фонде которого
находилось 1900 пьес и тексты 776 ролей. Ими пользовались театры и клубы,
а библиотекари оказывали помощь в подборе нужной литературы, рисунков
для декораций, атрибутов одежды и всего прочего для осуществления
постановок. Был социально-экономический отдел, техническая библиотека.
Штат библиотеки в 30-е годы был очень немногочисленным. Сохранились
несколько фамилий библиотекарей тех лет: А. Г. Хрещатицкая, Л. С.
Булгакова, А. А. Титова, О. К. Скизерли, Е. К. Псалти, Е. К. ЛогвиноваСрывкина, А. Е. Гладкая, З. Ф. Попова, А. Е. Шевченко, З. П. Репетун, Н. Г.
Ласкаратос и другие. Одни из них уходили, иные связали свою жизнь с
«чеховкой» на долгие годы.
В 1933 году насчитывалось в фондах библиотеки 13.158 экземпляров,
но 30% из них составляли брошюры агитационного характера.
В Таганроге в 1933 году было около 115.000 населения. Фабрики, техникумы,
ремесленные училища, общеобразовательные школы в большинстве своем
библиотек не имели. Поэтому городская библиотека организовала у себя:
кабинет учебы, кабинет специалистов и консультационный пункт.
Еженедельно проводились лекции по истории и литературе, давались
индивидуальные консультации по физике, русскому языку, математике, а
также – юридические и медицинские.
По распоряжению властей пришлось заниматься и антирелигиозной
пропагандой.
Просветительскую деятельность библиотеки успешно дополняли экспозиции
городского музея с «Чеховской комнатой», находившихся, как известно, в
одном здании с библиотекой.
С начала 20-х годов до сороковых огромную
помощь по систематизации и разработке экспозиций
чеховских
материалов
оказал
литературовед,
профессор С. Д. Балухатый (1893-1945).
Сергей Дмитриевич окончил Таганрогскую
гимназию, затем жил и учился в Петербурге. В
Таганрог приезжал к родителям.
Его мать – Анастасия Терентьевна Балухатая
работала в городской библиотеке уборщицей,
сторожем, истопником. Вместе с мужем она жила в
квартире при библиотеке (в цокольном этаже).
Так судьба привела петербургского ученого в
нашу библиотеку, сделав его впоследствии одним из самых выдающихся
исследователей жизни и творчества А. П. Чехова.
В 1930 году С. Д. Балухатый издал книгу «Библиотека А. П. Чехова» научное описание личной библиотеки писателя, труд, который автор

посвятил М. М. Андрееву-Туркину. В значительной мере таганрожцы
обязаны Балухатому в создании экспозиций «Домика Чехова» и
Литературного музея А. П. Чехова.
Теперь уже мало кто помнит, что в вестибюле библиотеки (слева от
входной двери) с 27.01.1924 г. стояла скульптура Петра I, снятая с пьедестала
памятника, находившегося ранее посередине главной улицы, напротив
нынешнего Спартаковского переулка. Ее вывезли отсюда в конце 20-х годов,
но «Петр» возвращался в библиотеку еще раз на некоторое время в 1943 г.
после освобождения города от оккупации.
Приближалось празднование 75-ти летнего юбилея
писателя (1935) и 60-летия основания городской –
библиотеки (1936). В Москву выехал заведующий
Городского отдела образования, в ведении которого
находилась библиотека. Ему удалось попасть на прием к
заместителю наркома просвещения Н. К. Крупской и
рассказать ей о бедственном положении таганрогской
библиотеки имени А. П. Чехова.
Крупская Н. К
10 июня 1934 года в «Литературной газете» было опубликовано письмо
Крупской «Таганрогскую библиотеку – под шефство писателей».
Одновременно Надежда Константиновна обратилась с письмом к секретарю
Таганрогского ГК ВКП(б) С. Х. Варданяну, чтобы он взял библиотеку под
свою опеку, помог сделать ее чистой, уютной, массовой.
Внимание Н. К. Крупской всколыхнуло общественность, на ее призыв
откликнулись партийные и комсомольские работники, писатели, рабочие.
В Таганрог стали поступать посылки с книгами.
Московский
адвокат,
литератор
Александр
Владимирович Вольский, работавший в 1920-е годы в
нашем городе, передал в фонд библиотеки 200
экземпляров книг.
Бюро ГК ВКП(б) выделило 5 тыс. рублей из городских
средств. Степан Христофорович Варданян передал
библиотеке сто новых книг из последних изданий.
Рабочий т. Золин – 30 своих личных книг и т. д.
Варданян С. Х.
Поступали деньги от предприятий (Кожзавод №2, «Черкасстройтрест»
и др.) За год фонды возросли с 13 до 21 тысячи экземпляров. Читателей стало
7500 человек.
Заводы металлургический и авиационный взяли на себя ремонт здания
и полуподвальных помещений. Подключались и другие предприятия города.

Были проведены водопровод и телефон, установлены батареи парового
отопления, изготовлены шкафы, стеллажи, столы, стулья. Гортоп подарил
несколько тонн угля.
До самых юбилейных торжеств, посвященных А. П. Чехову,
продолжался
всенародный
«библиотечный
поход»,
объявленный
общественностью. В результате удалось собрать свыше 60.000 рублей и
увеличить основной книжный фонд до 43.030 томов.
Возникла проблема нехватки библиотечных кадров, имеющих
специальную подготовку. Поэтому были организованы курсы повышения
квалификации, где занятия проводили сотрудники Ростовской научной
библиотеки имени К. Маркса.
Юбилейные торжества по случаю 75-летия со дня рождения А. П.
Чехова проходили 27-31 мая 1935 года. Они явились, по сути, первой такой
широкомасштабной данью памяти великого русского писателя. На праздник
приехали многочисленные гости, в числе которых были сестра М. П. Чехова
и жена О. Л. Книппер-Чехова, А. Л. Вишневский (гимназист Саша
Вишневецкий был соучеником Антона Чехова и одним из первых читателей
таганрогской общественной библиотеки). В составе коллектива МХАТа
прибыли актеры: Тарасова, Москвин и др. Были писатели: Катаев, Никулин,
Сурков, Шолохов-Синявский, профессор С. Д. Балухатый.
Самым знаменательным
событием
юбилея
стало
открытие
Литературного
музея А. П. Чехова (30 мая
1935). Как уже говорилось
ранее, в одном здании с
библиотекой долгое время
находился городской музей с
«Чеховской комнатой» при
нем. После установления
Советской власти он был
разделен
на
три
самостоятельных музея: исторический, естественно-исторический и
художественный с «Чеховской комнатой». Первые два разместились в других
домах, а последний оставался в этом здании. Он открылся для посещений
27.01.1926 г.
Материалов о Чехове становилось все больше, и они уже не
уменьшалось в одной комнате. Поэтому в 1929 году отсюда был выведен и
художественный музей (отдел). Назрела необходимость организации на базе
«Чеховской комнаты» Литературного музея А. П. Чехова. Огромная работа
по его созданию была проделана профессором С. Д. Балухатым и его
активнейшим помощником М. М. Андреевым-Туркиным.
Согласно «Книги приказов по Литмузею» 30-х годов, с 1933 по 1936 г.
директором являлся М. М. Андреев-Туркин, затем он стал заместителем, а
директором – Г. А. Татулов. После ареста М. М. Туркина и ухода Татулова

обязанности директора музея выполняли по совместительству директора
библиотеки (Грибачев, Чайков, Чалова).
Экскурсоводами работали: А. А. Тараховская, Г. И. Карманов, А. Х.
Барон, М. Н. Бондарь.
Много лет в Литмузее проработала уборщицей, сторожем,
смотрительницей А. Т. Балухатая.
Вторая половина 30-х годов характеризуется усилением политизации
всех сфер жизни страны. Это затронуло и работу библиотек.
Библиотекари должны были вовлекать в число читателей «социально
ценные» категории жителей. Рабочих-стахановцев надлежало обслуживать
непосредственно на производстве (в цехах, бригадах).
Требовали пропагандировать «Краткий курс истории ВКП(б)», причем
сотрудникам библиотеки лекции по этой теме читать не доверяли, а денег на
оплату
приглашенным
профессиональным
лекторам не выдавалось.
Начавшаяся
в
стране эпидемия чисток
кадров
и
репрессий
коснулась и коллектива
библиотеки им. А. П.
Чехова: некоторые старые
работники были уволены
или
понижены
в
должности. Происходит
частая смена заведующих
библиотекой. В «Книге приказов по библиотеке» за 1936-1938 годы
запечатлены их фамилии: З. Ф. Попова, А. М. Чайков, два «исполняющих
обязанности» – Назаренко и Грибачев. С 28.09.1937 года по сентябрь 1941 на
этой должности работает Евгения Кузьминична Чалова. Заместителем
директора – М. М. Андреева (в советское время вторая часть ее фамилии –
Туркина – отпала).

Война и оккупация
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, длившаяся
долгих 1418 дней и ночей. Самыми страшными из них, для таганрожцев
стали 683 суток фашистской оккупации.
В течении первых трех месяцев войны сотрудники «Чеховки», как и
многие другие рабочие и служащие, должны были посещать курсы ПВО,
дежурить на крыше своего здания во время бомбежек, закрывать окна
светомаскировкой и т. п.
С 01.09.1941 года штат сокращается, библиотека переходит на работу в
одну смену. Всего работает 18 человек:
1. Директор – Е. К. Чалова

2. Зав. абонементом – М.М. Андреева и три библиотекаря
3. Зав. читальным залом – Е. Г. Веселкова и два библиотекаря
4. Зав. передвижным отделом – З.Ф. Попова и два библиотекаря
5. Зав .иностранным отделом – Н.И. Преображенская
6. Административно-хозяйственный отдел – 6 человек.
Германские войска стремительно приближались к Таганрогу, и городские
власти, занятые вывозом промышленного оборудования, материальных
ценностей и рабочих коллективов, не приняли мер к эвакуации фондов и
сотрудников библиотек. По свидетельству очевидцев, транспорт для
работников культуры не был выделен вообще. Предлагалось решать эту
проблему самостоятельно, что в той обстановке было нереально. Кому-то
все-таки удалось покинуть город, но большинство людей осталось. Не были
вывезены ни фонды музея, ни даже самые ценные книги.
17 октября 1941 года фашисты ворвались в Таганрог. Как ни горько это
писать, брошенные духовные ценности растаскивались жителями. Были
попытки проникнуть даже в библиотеку им. Чехова, но ее бдительно
охраняли жившие в здании супруги Балухатые (родители проф. С. Д.
Балухатого).
Преодолев растерянность первых дней оккупации, оставшиеся в городе
сотрудники библиотеки продолжали приходить на работу. Их главной
заботой стало сохранение библиотечного фонда. Не оставляла надежда, что
фашисты долго не продержатся.
Тем временем при бургомистрате был создан отдел школ и культурных
учреждений. По его распоряжению заведующей библиотекой была
утверждена З. Ф. Попова. Вместе с ней работали: М. М. Андреева, Н. П.
Преображенская, Л. Н. Горелова, А. Е. Шевченко, Е. К. Срывкина, З. С.
Баптиданова и др. Из сотрудников Литмузея А. П. Чехова остались М. Н.
Бондарь (завед.) и А. Т. Балухатая (смотрительница).
Эти мужественные женщины решили спрятать до лучших времен
наиболее ценную литературу. Вот что пишет в своих воспоминаниях Л. Н.
Горелова: «В книгохранилище имеются два помещения со стеллажами – одно
3-х ярусное, светлое, второе – 1-этажное, темное, с чугунными, плотно
затворяющимися дверями. В эту комнату сносили то, что нужно было
сохранить. Вход замаскировали. Другого выхода из этого помещения тогда
не было (его сделали в 60-е годы). Поэтому не видно было, что там за стеной
есть еще помещение».
Сюда была спрятана в первую очередь марксистко-ленинская
литература, портреты вождей, произведения лучших советских писателей и
редкие, ценные книги.
Музейные работники спрятали в квартире Балухатых большинство
книг из личной библиотеки А. П. Чехова, несколько дорогих передвижных
выставок.
Вскоре стало известно, что в городе остались без надзора библиотеки
учебных заведений и некоторых организаций. Книги из них уничтожаются
или растаскиваются. Допустить такого библиотечные работники не могли. В
чеховскую библиотеку пришли сотрудницы не работавших в оккупацию

библиотек (клуба металлургического завода, детской библиотеки им.
Горького, Механического техникума и др.).
Они объединились в бригаду, и с разрешения бургомистра, в течение
нескольких месяцев занимались сбором книг по городу. Женщины извлекали
из мусора и битого стекла, из горевших помещений книги и журналы,
связывали их в стопки и на тачках или санках свозили в библиотеку им А. П.
Чехова.
Так были собраны части библиотек авиационного техникума,
медицинского и педагогического училищ, школы №2 и других.
Всю собранную литературу в «чеховке» разбирали, приводили в
порядок, сортировали по тематике, сносили в книгохранилище. Здесь по
указанию М. М. Андреевой что-то прятали в тайнике, а менее ценное
укладывали на стеллажи или просто на пол.
В середине января 1942 года бургомистр Ходаевский получил от
немецких
властей
предписание:
«Существующие
в
Таганроге
многочисленные библиотеки должны быть закрыты и выдача книг
прекращена… Работа должна вестись в целях скорейшего изъятия
большевистских книг. Полезные книги в дальнейшем сделать доступными
войскам и населению».
Был создан цензурный комитет, предназначенный «для очистки
литературы от коммунистической заразы». Возглавлял его от германских
властей доктор Озе, старшим цензором был назначен редактор газеты «Новое
слово» А. Кирсанов. В качестве цензоров привлекли людей из старой
интеллигенции, особенно тех, кто был обижен советской властью.
Нужно было какое-то большое помещение, куда бы со всего города из
уцелевших библиотек свозили бы литературу для обработки ее цензурой.
Сотрудники библиотеки имени А. П. Чехова убедили власти, что их
здание такого помещения предоставить не может и указали на пустующий
Дом учителя.
Одновременно они просили разрешения складировать там и ту
литературу, которую продолжала свозить бригада сборщиков, и получили
согласие.
Дело в том, что по мере заполнения тайника в чеховской библиотеке,
возникла необходимость в дополнительных тайниках. Теперь под видом
осмотра и подготовки помещений в Доме учителя они в тупике узкого
перехода во второе здание подготовили такой тайник, загородив вход всякой
рухлядью. И работа по спасению ценной литературы продолжалась.
В документальной повести журналиста Г. Паншина, опубликованной в
«Таганрогской правде» (№№ 104-112, 206-222 за 1987 год) об этом
рассказано подробно. Названы и имена тех, кто с риском для жизни сохранил
для будущих поколений немалые духовные ценности.
В составе бригады женщин, занимавшихся сбором литературы
названы: Ольга Владимировна Клюшникова, Валентина Петровна Маликова,
Мария Григорьевна Белых, сестры Зинаида и Мария Петровны Громовы, Зоя
Сергеевна Баптиданова, Анна Ефимовна Шевченко, Екатерина Евгеньевна
Шаныгина, Августа Ефимовна Гладкая.

(Странно, что в своих воспоминаниях Е. Е. Шаныгина пишет, что она
«к сбору книг в оккупацию отношения не имела»).
Среди сотрудниц «чеховки», сортировавших собранную литературу, Г.
Паншин назвал: Н. П. Преображенскую, Л. Н. Горелову, А. И. Шлыкову, М.
А. Бессарабову. Активными участницами спасения книг в тайниках были: М.
М. Андреева, А. Т. Балухатая, М. Г. Белых. До своей гибели (во время
бомбежки в июле 1942 года) о сохранении ценной литературы заботилась
заведующая библиотекой З. Ф. Попова.
В уже упоминавшихся выше воспоминаниях Л. Н. Гореловой
приведены еще несколько фамилий: в сборе книг участвовали А. Т.
Поготова, М. Ц. Филатова, Е. Воропаева, З. Горбачева.
К сожалению, мне не удалось найти фотографий этих женщин, кроме сестер
Громовых и М. Г. Белых.
Всего по городу было собрано около 130 тысяч экземпляров
брошенной литературы. После освобождения города ею комплектовались
вновь открывавшиеся библиотеки.
В период оккупации в библиотеку имени Чехова пришел работать Петр
Белых (брат Марии). Когда не хватало стеллажей для книг, он помог
женщинам привезти сюда стеллажи из библиотеки медицинского училища,
собирал их, да так и остался, выполняя различную работу. А потом его и еще
одну молодую работницу библиотеки Зою Баптиданову немцы угнали на
работы в Германию. (К счастью они оба уцелели и после войны вернулись в
родной город).
Бургомистрат, под воздействием германских
властей, требовал открыть библиотеку 1 апреля
1942 года для обслуживания оккупационных
войск, сотрудники, как могли, затягивали
открытие, но все же в середине апреля газета
«Новое слово» сообщила об этом событии.
Для
военных
посетителей
была
выставлена литература на немецком языке из
фондов иностранного отдела. Жителям также
было разрешено посещать библиотеку. В
читальном зале, по требованию ортскоменданта
Гельмута Альберти, были разложены брошюры,
рассказывающие
о
зверствах
НКВД,
восхваляющие Гитлера и жизнь рабочих в
Германии.
З.П. и М.П. Громовы
Таганрожцам выдавались книги, только прошедшие цензуру и
отмеченные специальным штампом. Цензурным комитетом было
прорецензировано в библиотеке имени А. П. Чехова около 20 тысяч томов,
для пользования было передано около трех тысяч.

Вся политическая и антирелигиозная литература давно было изъята и
свезена в подвалы городского архива (за исключением той, которая
хранилась в тайниках). В августе 1942 вышел приказ о сдаче населением всей
«враждебной» литературы из личных библиотек.
В конце 1942 стало ясно, что членам цензурного комитета не
справиться с огромным, в масштабе города, объемом работы. Ведь им
приходилось вымарывать любое слово, напоминающее о советском периоде.
Многие книги оказались так исчерканы, что их впоследствии невозможно
было восстановить.
Чтобы ускорить работу, бургомистрат предложил подключиться к
этому библиотекарям. Тем, кто отказывался, грозило увольнение. Так была
уволена Мария Григорьевна Белых, работавшая до войны в Детской
библиотеке имени Горького, а во время оккупации трудившаяся в «Чеховке».
После гибели З. Ф. Поповой некоторое время обязанности директора
исполнял Александр Николаевич Баландин – бывший священник, в советское
время работавший учителем русского языка и литературы. Вскоре на эту
должность была назначена М. М. Андреева. И Баландин, и Андреева
старались не допустить разграбления фондов библиотеки фашистами.
На видном месте была вывешена «охранная грамота», которую удалось
добиться от германских властей.
Однако она мало помогала: некоторые солдаты и офицеры, взяв книгу,
ее не возвращали. Другие вообще вели себя нагло, просто забирая
понравившуюся им литературу. Однажды офицер, представившийся
профессором мюнхенского университета, отобрал и увез 200 томов книг.
Затем молодчики из ведомства Розенберга (министр оккупированных
восточных территорий) вывезли около 3000 книг. Всего немцами было
украдено из библиотеки имени А. П. Чехова 4464 книги.
Следует еще раз подчеркнуть, что если бы не меры, предпринятые по
утаиванию ценной литературы, ущерб был бы намного значительней.
Кстати, секрет тайников знали единицы. Мария Михайловна не
посвящала в это других, даже не потому, что не доверяла им, а чтобы уберечь
людей от возможной расправы.
То же самое нужно сказать о сотрудниках Литературного музея А. П.
Чехова М. Н. Бондарь и А. Т. Балухатой с риском для жизни сохранивших
бесценные чеховские реликвии. Помимо того, что они заранее спрятали, им
пришлось спасать оставшиеся экспонаты, когда нацисты приказали
освободить зал и устроили там лютеранскую церковь.
Но вот наконец черные дни фашистской оккупации остались позади. 30
августа 1943 года Таганрог был освобожден советскими войсками.
Уже 3 сентября вышел приказ об открытии двух городских библиотек: имени
А. П. Чехова и имени А. М. Горького (детской).
Гороно был утвержден штат библиотеки и музея вместе в количестве 20
человек.
М. М. Андреева – зав. абонементным отделом и архивом (с 7.09. – зав.
библиотекой).
Н. П. Преображенская – зав иностранным отделом

Е. Г. Веселкова – зав. читальным залом
Л. Н. Горелова, Е. К. Срывкина, А. Е. Шевченко, Ю. Д. Ковалева –
библиотекари
С. И. Весняная, Н. А. Панова, Е. Ф. Воропаева - бибколлектор
М. Г. Горбачев – зав. медицинской библиотекой
М. Н. Бондарь – зав. литературным музеем.
Остальные – бухгалтер, сторож, дворник, двое рабочих, три уборщицы
(в т. ч. А. Т. Балухатая).
С большим энтузиазмом все принялись за приведение в порядок
помещений, доставали из тайников (в книгохранилище и в Доме учителя)
сбереженную литературу, комплектовали фонды отделов.
Открылась библиотека для посетителей в начале февраля 1944 года. Но
условия были очень тяжелыми: не работало паровое отопление, а печки,
топившиеся углем, не обогревали здание. От холода страдали сотрудники и
читатели. Были и другие насущные проблемы. Держались только на
энтузиазме.
Удивительно, что в такое трудное, военное время вся страна готовилась
отметить сорокалетие смерти А. П. Чехова. Очень серьезно подошли к этому
и в Таганроге. Уже в начале мая 1944 года ГК партии выработал план
подготовки к дню памяти писателя. Предусматривались восстановление
Литературного музея, школы №2 имени А. П. Чехова, ремонт Домика
Чехова, проведение выставок, вечеров, бесед и т. д.
Большое участие в подготовке и проведении различных мероприятий
принял коллектив библиотеки и музея А. П. Чехова.
В старой «Книге отзывов» сохранились восторженные слова благодарности в
адрес сотрудников, сумевших в годы оккупации сохранить сокровища
«чеховки». Среди тех, кто оставил свои записи в книге фронтовики,
журналисты, писатели, педагоги, секретарь Ростовского обкома ВЛКСМ
Двинский, генерал-майор Г. А. Чучев и другие.
Но, к сожалению, подвиг библиотечных и музейных работников не был
по достоинству оценен властями.
В то время на всех, кто оставался в оккупации, смотрели с
подозрением. А людей, которые работали в этот период, могли обвинить в
сотрудничестве с немцами, подвергали гонениям.
Такое отношение вскоре испытали и некоторые из наших героинь.

Годы мирного труда
9 мая 1945 года окончилась война. Чувство огромной радости омрачала
лишь тяжелая моральная обстановка, складывавшаяся в коллективе
библиотеки имени А. П. Чехова.
С должности заведующей была снята М. М. Андреева и переведена на
заведование абонементным отделом.
В период 1945-47 годов заведующими библиотеки работали вначале О.
И. Ильина, затем – Терехов. За это время уволились несколько сотрудниц из

числа тех, кто не расставался с библиотекой в трудные годы войны и
оккупации.
Еще более усилились преследования после того, как директором
библиотеки была назначена участница Великой Отечественной войны Лидия
Пантелеевна Лихолетова (1947). Она ввела в коллективе казарменную
дисциплину, щедро раздавала выговоры за любую провинность. Причем под
разными предлогами старалась избавиться от сотрудниц, побывавших в
оккупации.
В 1948г. была уволена «по сокращению штатов» М. М. Андреева, 30
лет отдавшая библиотеке. На следующий год «по собственному желанию»
ушла Н. П. Преображенская, проработавшая 20 лет. С ее уходом на долгие
годы был закрыт отдел иностранной литературы. Штат библиотеки почти
полностью обновляется.
В 50-е годы работали: Фаина Марковна Брудная, Татьяна Степановна
Сургученко, Александра Ивановна Серебрякова, Майя Андреевна Руденко,
Инна Евгеньевна Суслина, Инна Сергеевна Серикова и другие.
Всего в библиотеке (вместе с техническим персоналом) работало 15-20
человек. Читателей в этот период было очень много, в читальный зал всегда
стояла очередь. Фонд составил 98000 экз.
В 1951 году отметили 75-летний юбилей библиотеки имени А. П.
Чехова
М. П. Чехова прислала письмо:
«Мне особенно приятно поздравить с юбилейной датой библиотеку родного
мне города, так как хорошо помню, сколько забот о ней проявлял мой
покойный брат Антон Павлович Чехов еще при своей жизни передавший ей
свою личную мелиховскую библиотеку, а затем и в дальнейшем посылавший
ей ото всюду книги самых различных авторов.
... И я уверена, как был бы доволен и рад Антон Павлович, если б
увидел как разрослась библиотека, какое огромное количество людей
пользуется ее научными и художественными сокровищами, повышая свои
знания и культуру».
Вестибюль

Сотрудники вели большую
массовую и библиографическую
работу,
оформляли
книжные
выставки и даже ходили на

предприятия, где в обеденный перерыв проводили «громкие читки».
Немалое внимание уделялось политической подготовке сотрудников и
повышению их профессионального мастерства.
В 50-е годы, во времена «постсталинской оттепели», стало меняться к
лучшему отношение к людям, находившимся в немецкой оккупации. В
библиотеку имени А. П. Чехова приняли Марию Григорьевну Белых.
Женщина, мужественно спасавшая от фашистов у себя дома наиболее
ценные книги из Детской библиотеки и принимавшая участие в работе
бригады по сохранению другой литературы, (о чем говорилось выше),
претерпела от советских органов
немало несправедливостей.

М. Г.Белых
Возвратившись в 1954 году в «чеховку», М. Г. Белых добросовестно
трудились здесь еще 20 лет до ухода на пенсию.
В августе 1956 года вместо Л. П. Лихолетовой директором стала Ольга
Матвеевна Депутатова. Затем ее сменила Антонина Ивановна Павлова.
В 1960 году накануне 100-летнего юбилея А. П, Чехова известный
писатель И. Д. Василенко опубликовал в «Литературной газете» статью
«Пример для нас».
«... Я обращаюсь к моим товарищам по перу, писателям и
журналистам, а также ко всем авторам, имеющим печатные труды, с
призывом направить в ознаменование столетия со дня рождения А. П. Чехова
книги своего сочинения с дарственной надписью в таганрогскую библиотеку.
Пусть общегородская библиотека на Родине А. П. Чехова по своим
книжным фондам будет достойна имени великого писателя, которого любит,
почитает вся страна, все прогрессивное человечество».
На статью откликнулись известные писатели, и в
библиотеку поступают посылки и передачи с книгами.
И. Д. Василенко
«В дар библиотеке» – называется часть фонда
книгохранилища, в котором собраны книги, подаренные
библиотеке. В это время поступают книги, с автографами
и пожеланиями С. Маршака, В. Каверина, К. Чуковского,
Э. Казакевича, И. Эринбурга, Л. Кассиля и др.
Сам Василенко подарил библиотеке более 10 своих
книг. И на каждой трогательная надпись: «Таганрогской

библиотеке имени А. П. Чехова с глубокой признательностью перед памятью
моего великого земляка и неизменного учителя».
Всего тогда в ЦГБ имени А. П. Чехова поступило свыше 40 тысяч книг.
В 1958 году числилось читателей 19 324 чел. Посещаемость – 125000 (за год),
книговыдача – 334500
В преддверии юбилея Чехова было много сделано по улучшению
условий работы отделов библиотеки.
На фундаменте разрушенного старого дома, выходившего на
Греческую улицу, было выстроено новое одноэтажное здание для
абонементного отдела (1959). После его переселения освободившуюся
площадь передали читальному залу.
Был сделан косметический ремонт главного здания ЦГБ.
Сотрудники библиотеки приняли активное участие в городских
мероприятиях, посвященных юбилею А. П. Чехова, за что многие из них
были награждены грамотами и юбилейными медалями (1960).
ЦГБ имени А. П. Чехова всегда являлась методическим центром для
всех библиотек города. На ее базе проводились семинары библиотечных
работников.
(Слева направо: Р.И. Архипова, В.А.
Кладченко, К.Ч. Петкевич, А.А.
Пушкаренко, О.М. Депутатова, В.А.
Щербакова)

По итогам работы библиотеки за
1959-60 годы областной отдел
культуры присудил ЦГБ им. А. П.
Чехова
звание
«Лучшая
библиотека области» и наградил ее бронзовой юбилейной медалью. А в 1963
году было получено звание «Библиотека отличной работы».
В 60-е годы новая заведующая библиотекой Антонина Ивановна
Павлова при содействии зав. отделом культуры Горисполкома А.
Пушкаренко очень много сделала для развития библиотеки. В этот период
было открыто несколько новых отделов – нотно-музыкальный, патентный,
юношеский, возобновил свою работу иностранный отдел. Создан сектор
МБА.
Таганрогская ЦГБ им. Чехова приняла участие во Всесоюзном
общественном смотре библиотек (октябрь 1968 – июнь 1970). На смотре
была отмечена хорошая работа библиотеки. ЦГБ на тот период имела
следующие показатели: общая площадь помещений – 1.837 кв. м., фонд –
427.781 экз. книг, читателей – 23.051 чел. Штат – 29 библиотечных
работников, в т. ч. 18 с высшим библиотечным образованием, 11 – со
средним.
Коллектив оказывал методическую помощь семи государственным, 26
– профсоюзным и 18 библиотекам учебных заведений.

В эти годы (1968-1970) директором ЦГБ работала Тамара Прокофьевна
Бувалко. Ее сменила Светлана Петровна Дровалева.
1971-73 годы были временем поиска новых форм библиотечной
работы. Это принесло положительные результаты.
За плодотворную деятельность ЦГБ имени А. П. Чехова была переведена в 3ю категорию и ей подтверждено звание «Библиотека отличной работы».
В 1974-75 гг. впервые библиотеки города Таганрога (в целом) по итогам
соревнования заняли 3-е место в области. В этом немалая заслуга ЦГБ, как
методического центра.

ЦГБ имени А. П. Чехова - сто лет.
Подготовка к 100-летию со дня основания первой
городской общественной библиотеки началась в 1973-74
годы.
Были переоборудованы и отремонтированы полностью
или частично помещения нескольких отделов. Открылся
новый зал общественно-политической литературы,
улучшена
наглядная
агитация,
приобретены
аудивизуальные средства и т. д.
Б. Изюмский
На этот раз другой писатель-земляк Борис Изюмский (1915-1984)
подключился для оказания помощи «чеховке» в пополнении ее фондов.
Благодаря его стараниям библиотека получила в дар книги с автографами
писателей
На одной из своих книг, подаренных самим
Изюмским, теплая надпись: «Чеховской библиотеке с сыновним чувством»
Бывший таганрожец писатель И. Стальский (Малыгин) на присланной книге
своих пьес написал: «С детства любимой библиотеке моего родного
Таганрога».
Четыре книги передал наш земляк – писатель В. В. Овечкин.
Уроженец Таганрога, радиоинженер, работавший на Севере, В. А.
Кессених написал свою первую книгу «Море ясности» и прислал ее с такой
надписью:
«Центральной
таганрогской
библиотеке
–
с
уважением,
благодарностью и любовью от бывшего читателя».
И это только несколько примеров.
В юбилейный год (1976) директором ЦГБ работала Зинаида Петровна
Фирсова. Главным библиотекарем – Людмила Николаевна Брюховецкая.
Заведующими отделами: Г. Д. Жарова, Э. В. Чернопятова, М. П. Хвастова, О.
Н. Туркина, А. И. Павлиенко, Л. Е. Сайковская, О. М. Депутатова, Э. В.
Тимошенко. Старшим библиотекарем – Д. Ф. Никитина. Библиотекарями: Я.
М. Малинов, А. В. Чиж, О. Л. Лысогорская, Е. Н. Коваленко, И. С. Серикова
и др. Всего 34 человека.

100-летний юбилей библиотеки вылился в большой праздник,
вошедший в историю культурной жизни Таганрога.
Торжественный вечер состоялся в помещении городского театра имени А. П.
Чехова 25 октября 1976 года. Коллектив «чеховки» приветствовали
партийные и советские работники, писатели, журналисты, коллегибиблиотекари, представители предприятий.
На вечере присутствовали: доктор филологических наук, известный
чеховед З. С. Паперный, кандидат филологических наук, сотрудник ИМЛИ
А. С. Мелкова, писатель П. Г. Аматуни, потомки композитора П. И.
Чайковского К. Ю. Давыдова, К. Н. Мамонова, И. Н. Алексеева и многие
другие.
От имени писателей и
поэтов Ростовской области,
коллектив
библиотеки,
директора Зинаиду Петровну
Фирсову
поздравляет
писатель-фантаст Петроний
Гай Аматуни
Был зачитан Указ о
награждении ЦГБ имени А. П. Чехова Почетной грамотой (от 23.07.1976).
Грамоты, юбилейные медали получили лучшие работники библиотеки. Г. Д.
Жарова удостоена звания «Заслуженный работник культуры».
В юбилейный год фонд ЦГБ составил 400 000 экземпляров,
обслуживалось 25 000 читателей.
Шагнув в свое второе столетие, «Чеховка» продолжила свой славный
путь.
В 1977 году рядом со зданием библиотеки был устроен «Театральный
сквер». Для этого все находившиеся на этом месте старые постройки (до
здания театра) были разрушены. Сквер украсил центр города, но самой
библиотеке принес неприятности: были нарушены водостоки, и фундамент
залило сточными водами. Кроме этого обнажился «голый» торец здания
(которого ранее не было видно, что несколько нарушило эстетическое
восприятие детища Ф. О. Шехтеля).
В 1979 году произошла централизация государственных массовых
библиотек. ЦГБ имени А. П. Чехова возглавила Централизованную
библиотечную систему (ЦБС) г. Таганрога. И
директор ЦГБ одновременно стал руководителем
ЦБС.
На посту директора З. П. Фирсову в1983 году
сменила Нонна Николаевна Журавлева. Более 15 лет
она возглавляла ЦБС г. Таганрога. Её деятельность
совпала со сложным, но интересным периодом в
жизни страны. Нонна Николаевна внедряла в
практику
работы
библиотек
все
новейшие

достижения, технологии, формы работы (первые шаги в автоматизации
библиотечных процессов, платные услуги, перепрофилирование зала
общественно-политической литературы в выставочно-концертный зал и др.).
Под её руководством были проведены капитальные ремонты зданий многих
библиотек системы, а так же ремонт отопительной системы ЦГПБ имени А.
П. Чехова, приобретены люстры для выставочно-концертного зала. Её
авторитет и энергичность позволили добиться статуса публичной для
Центральной городской библиотеки имени А. П. Чехова, а так же достойно
отметить 120-летие библиотеки. Благодаря активной жизненной позиции,
большой любви к библиотеке, коммуникабельности впервые в истории
библиотеки стали поступать внебюджетные средства, так губернатором
Ростовской области В. Чубом был подарен библиотеке библиобус, цветной
струйный принтер и сканер. За большой вклад в развитие библиотечного
дела Журавлевой Ноне Николаевне было присвоено звание Заслуженный
работник культуры РФ.
Главным библиотекарем ЦГБ (1980 1997 г.), а с 1997по 1999 год
заместителем директора ЦБС работала
Анна Михайловна Дубровская. Она
была
инициатором
создания
«Литературной гостиной», различных
клубов по интересам. Принимала
участие в организации и проведении
заседаний «Рериховского общества» и
т. д.
В 1981; 1983,1985, 1988 – ЦГБ удостоена диплома 1-й степени за лучшие
показатели работы среди библиотек области.

1990 г
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.

1996 г.

в ЦБС г. Таганрога введены платные услуги;
115-я годовщина со дня основания городской библиотеки
открыт концертно-выставочный зал при ЦГБ имени А. П. Чехова; из платных услуг
приобретен первый компьютер;
снят фильм ростовской телестудии о ЦГБ имени А. П. Чехова;
участие в Международной чеховской конференции; продолжается приобретение
технических средств, приступили к автоматизации библиотечных процессов. Начато
создание электронного каталога на новую литературу;
ЦГБ имени А. П. Чехова присвоен статус публичной;
Диплом за успехи в библиотечном обслуживании населения ;
за средства, полученные от платных услуг, приобретены 2 компьютера и 2 принтера и
справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Консультант – Бухгалтер»
коллектив ЦБС награжден Дипломом Департамента культуры и искусства
администрации Ростовской области за успехи в библиотечном обслуживании
населения
принята Программа развития библиотечного дела в городе Таганроге на 1996-2000
годы на основании Постановления администрации Ростовской области № 135 от

1997 г.

07.08.95 г. 120-я годовщина со дня основания таганрогской городской библиотеки: выпущен буклет ЦГПБ имени А. П. Чехова и разработан фирменный бланк
- создан отдел автоматизации библиотечных процессов;
- выпущена в компьютерном наборе «История городской библиотеки имени А. П.
Чехова» Г. Д. Жаровой;
- в честь 120-летия ЦГПБ имени А. П. Чехова губернатором области В. Ф. Чубом
подарен микроавтобус «Мицубиси», администрацией горда – цветной принтер и
сканер;
- 1 место по области среди ЦБС (подарен телевизор);
- 1 место в областном конкурсе по экологическому просвещению населения/
начата благотворительная акция «В защиту сокровищницы знаний» (подарено более
4000 экз. книг) 2 место в области среди ЦБС участие в конкурсе провинциальных
учреждений культуры «Окно в Россию» репортаж о ЦГПБ имени А. П. Чехова в
программе Центрального телевидения «Клуб путешественников» Диплом победителя
конкурса среди Центральных библиотек Ростовской области в номинации
«Библиотека года» получен грант «Института Открытое Общество. Фонд содействия»
в рамках благотворительной программы «Пушкинская библиотека» 1 место в
городском смотре-конкурсе по экологическому просвещению населения участие в
конкурсе провинциальных учреждений культуры «Окно в Россию»

1998 год. Коллектив ЦГПБ имени А. П. Чехова принял активное участие в
торжествах по случаю 300-летнего юбилея Таганрога.
1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.
2003 г.

получен 2 грант «Института Открытое Общество. Фонд содействия» в рамках
благотворительной программы «Пушкинская библиотека»;
- получен грант «Института «Открытое Общество» в конкурсе «Российские
библиотеки в Интернет»;
- 1 место ЦГПБ имени А. П. Чехова в городском конкурсе по экологическому
просвещению населения;
- выпущена книга «Музыкальная культура города Таганрога», одним из авторов
является зав. нотно-музыкальным отделом ЦГПБ имени А. П. Чехова Бойко З. А.
- Подключение к мировой информационной сети ИНТЕРНЕТ;
- Получен грант Президента Российской Федерации на проведение Всероссийской
научно-практической конференции «А. П. Чехов в библиотечно-информационном
пространстве России»
Библиотека отметила 125-летний юбилей Государственная регистрация знака
обслуживания ЦГПБ им. А. П. Чехова Проведение научно-практической
конференции «Публичные библиотеки: исторический опыт и перспективы развития»
- Победитель городского конкурса «Библиотеки в помощь экологическому
просвещению населения»
(зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 6 ноября 2002 г.) закрепляющий права ЦБС г.
Таганрога на различные виды услуг;
Открытие «Электронного читального зала» в отделе автоматизации библиотечных
процессов

Все эти достижения – результат слаженного взаимодействия всех
структурных подразделений ЦГПБ имени А. П. Чехова – ее 12 отделов и 1
сектора.

Исторические справки об отделах ЦГПБ
1. Абонементный отдел
ул. Греческая, 105
Как уже говорилось ранее,
абонементное обслуживание, т.е.
выдача книг и журналов на дом,
существует с самых первых дней
открытия Городской Общественной
библиотеки. Оно было платным и,
кроме того, взимался залог за
выданную литературу. Платные
читатели назывались «подписчиками». На 01.08.1876 г. их было 40 человек,
на 01.01.1877 г. – 169 человек.
Они подразделялись на три разряда в зависимости от количества
одновременно берущейся литературы ( 1-й разряд – 4 книги и журнал, 2-ой –
4 книги, 3-ий –2 книги). Плата вносилась помесячно, залог же был равен
годовой сумме. Учащиеся всех учебных заведений могли получить две книги
бесплатно, а больше – со скидкой 50 %.
Книга выдавалась не более чем на 10 дней, журнал – на пять. Четкого
разделения фонда литературы между абонементом и читальней не было, хотя
в новом здании, выстроенном для библиотеки, абонемент имел отдельное от
читального зала помещение. После установления Советской власти, в июле
1922 года впервые была введена бесплатная выдача книг на дом. В
последующие годы из-за материальных затруднений, вновь вводили плату,
залог, штрафы за просрочку, но сразу падала посещаемость, и все опять
отменяли.
В 1931 году ненадолго был введен открытый доступ к литературе, что
привело к значительному расхищению фонда. Пришлось такую форму
работы срочно ликвидировать.
После освобождения Таганрога от фашистов в приказе по Гороно, в
ведении которого находилась библиотека, говорилось: «При выдаче книг
установить принцип бесплатности пользованием или взимать залог в размере
30 руб. только для лиц, временно проживающих в городе».
По сохранившимся сведениям в 1941 году на абонементе работало 4
человека. Заведующей до войны являлась М.М. Андреева, так же и в 19451948 годы.
С 1948 по 1951 коллектив возглавляла Александра Николаевна Саенко,
1951- 53 гг. – Майя Андреевна Руденко, 1953 – 55 – Александра Ивановна
Серебрякова, 1955-56 – Леонид Николаевич Огурцов. Библиотекарями
работали: А. Е. Шевченко, Е. К. Срывкина, З. Баптиданнова, Е. Ф. Воропаева
и др.
В послевоенный период проводилась шефская индивидуальная помощь
инвалидам ВОВ.

Абонементный отдел до 1959 года размещался в основном здании
библиотеки.
В преддверии 100-летнего юбилея А. П. Чехова отдел перешел в
построенный для него дом (ул. Греческая, 105). На этом месте ранее
находился дворовой флигель имения Драшкевича. С 1902 по 1909 его
сдавали в наем жильцам, в 1909 – 1912 годы в нем работала библиотека (в
период строительства нового здания). В 1930-е годы здесь размещалась
малярийная станция. Затем дом сломали и выстроили нынешнее здание на
старом фундаменте.
Появилась возможность более полно представить читателям фонды
отдела. Но нехватка помещений для других отделов в главном здании
приводила к тому, что в разное время в этом же доме работали нотномузыкальный отдел, отдел обработки литературы и патентный отдел.
Поэтому планировка размещения фондов абонементного отдела
неоднократно менялась.
Заведующими абонементом в 60-80-е годы работали: М.П. Борисова, З. И.
Завьялова, Э. В. Курская.
Показатели:
1963
1979
1985
На 1.01.2001
На 1.01.2003

Фонд
54393
74789
70249
78258
71661

Читатели
7400
7715
8570
7515
7512

Штат
6
8
10
10
10

В связи с ростом фондов и эта занимаемая площадь стала недостаточна
для проведения массовой работы, которая в основном проходит вне стен
библиотеки. Сотрудники отдела проводят обзоры литературы, беседы,
тематические уроки в различных аудиториях.
В 80-е годы применялась такая форма
работы, как «Бригадный абонемент» на ПО
«Виброприбор» (прекратилась в связи с
закрытием предприятия).
Много времени уделялось мероприятиям для
читателей юношеского возраста, учащихся
школ города, ПТУ и т.д. В настоящее время
абонемент – единственный отдел ЦГПБ, кто
работает с профтехучилищем.
С ПТУ-81 заключен договор о творческом сотрудничестве. У
коллектива абонемента накоплен большой опыт работы с юношеством, а
количество таких читателей возросло после закрытия юношеского отдела
ЦГПБ.
Сейчас серьезное внимание отводится помощи социальнонезащищенным слоям населения: обслуживание читателей одиноких
пенсионеров на дому и в центре социального обслуживания.

В 1988 – 1997 годы коллектив возглавляла Элеонора Николаевна
Мартынова (ныне зам. Директора ЦГПБ по библиотечной работе).
С 1997 г. по настоящее время зав. абонементным отделом является
Светлана Евгеньевна Найденко.
С 90-х годов стала ощущаться нехватка литературы по истории,
экономике, праву и т.д. Чтобы иметь возможность предоставлять читателям
необходимую литературу были введены новые платные формы
обслуживания: взимание пени за пользование книгами сверх установленного
срока, а с 2000 г. «Библиотека актуальной литературы», для которой
приобретались особо популярные издания.
В 2002 году коллектив приступил к созданию электронной картотеки
пользователей отдела.

На снимке: Малиновская Т. В., Гвоздева
Л. А., Мартынова Э.Н., Палиенко О. А.,
Хомутова И. Н., Криничная Е. Э., Бакай
Л. И., Найденко С. Е.

К услугам посетителей имеются
систематический
каталог,
картотеки статей и названий
художественной литературы. Идет
работа по созданию алфавитного каталога.
Сейчас в отделе работают: Найденко С. Е. (зав.
отделом), И. Н. Хомутова (гл. библиотекарь), Л. Ф.
Куц (гл. библиотекарь), О. А. Палиенко (вед.
библиотекарь), И. А. Шулякова, Л. А. Гвоздева Е. Г.
Костюченко, Н. Д. Харьковская, Родионова Н. В.
(библиотекари).

На фото: Найденко С. Е.
(зав. абонементным отделом)

2. Читальный зал
ул. Петровская. 96
Можно с уверенностью сказать,
что самыми первыми в открывшейся в
1876 году городской библиотеки стали
посетители читального зала, т. к. здесь
пользование
литературой
было
бесплатным. За первые два месяца
читальню посетило 1086 человек.
Но
настоящее
свое
развитие
читальный зал получил только после
перехода библиотеки в построенное
для нее здание (1912), хотя, окончательно отдельный фонд для читальни был
выделен только в 1930-е годы.
Заведующими читального зала в 30-50-е годы были: Е. В. Псалти, Е. Г.
Веселкова, О. И. Ильина, М. В. Бузуева, О. М. Депутатова, Р. Архипова.
Библиотекарями работали: Ф. М. Брудная, А. А. Чайковская, Н. Н.
Дмитриева, В. А. Щербакова и многие другие.
С 1927 года в летнее время в
городском парке работал открытый
читальный павильон, у которого
стояли бюсты писателей.
В первые послевоенные годы был
особенно велик наплыв посетителей
читальных залов.
В главный читальный зал
библиотеки всегда стояла очередь. У
дверей сидел контролер, выдававший жетоны (100 жетонов на 80 посадочных
мест). Часть зала была заставлена (вдоль стен) массивными шкафами с
книгами. До 1949 года часть фондов находилась в подвальном помещении, и
библиотекарям приходилось весь день бегать по лестнице за книгами для
читателей.
Условия несколько улучшились
после перевода абонементного отдела в
другое здание (1959): фонд читальни
разместили в бывшей рабочей комнате
абонемента. Еще один читальный зал
устроили в комнате с потолочным
фонарем.
(Ныне служебное помещение
сотрудников читального зала и
справочно-библиографического
отдела)

В 60-80-е годы заведовали читальным залом: Вера Михайловна Щербакова,
Надежда Николаевна Михалкина, Лариса Евгеньевна Сайковская, Наталья
Иосифовна Ананенко, Мария Захаровна Бердник.
В 1987 – 1995 гг работала Наталья Дмитриевна
Шрайбер. С 1995 по настоящее время
коллектив возглавляет Алла Евгеньевна
Кальченко.
Сотрудники читального зала: Е. Г.
Духанова (гл. библиотекарь), И. Б. Калапац (гл.
библиотекарь), В. И. Воротникова (вед.
Библиотекарь),
Ю.
В.
Андрониченко
(библиотекарь) и др.
Кальченко А. Е

На снимке (слева направо):
Чеплыгина М, В., Кальченко А.
Е.,Назарько Н. А.., Духанова Е.
Г. Калапац И. Б., Рыбальченко
М. А. , Цвелева Н. Б., Церюта
О. А.

Показатели:
1968
1979
1985
На 1.01.2001
На 1.01.2003

52786

7681

Фонд
26.837
48093
57517
54649
10

Читатели
6000
9026
11960
8289

Современный вид читального зала

Штат

10
10

3. ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТАННЫХ ЯЗЫКАХ
ул. Петровская, 96
Отдел создан благодаря стараниям А. П. Чехова в марте 1898 года.
«Чтобы положить начало иностранному отделу библиотеки, я купил
всех французских классических писателей и на днях послал в Таганрог.
Всего 70 авторов или 319 томов» – писал А. П. Чехов из Ниццы.
И в последующие годы Антон Павлович продолжал высылать иностранную
литературу в подлинниках.
В начале 1920-х годов фонд литературы на иностранных языках
пополнялся за счет изъятия её из библиотек гимназий и частных собраний
богатых семей (Скараманга, Маноусси и др.).
Еще и сегодня сохранился ряд уникальных произведений, изданных в
Париже во II половине XIX века. Среди них Французские писатели: Нодьер,
Менье, Мериме, Доде, Берхен, Кабе, Мало, Буало, Бальзак, Золя, Мопассан и
др. Английские писатели: Шекспир, Бульвер, Скотт, Остин, Бронте и др.
Несомненный интерес представляет книга И.
Павловского «Воспоминания о Тургеневе» (Париж,
1887) на французском языке, присланная автором в
библиотеку по просьбе А. П. Чехова.
Иван Яковлевич Павловский (1852-1924) – журналист,
драматург, переводчик, писатель. Детство и юность его
прошли в Таганроге, несколько лет он жил
квартирантом у Чеховых. После 1880-х годов постоянно
проживал во Франции, но продолжал встречаться и
переписываться с А. П. Чеховым.
Не меньшую ценность представляют книги из личной библиотеки
известного русского поэта, нашего земляка Н. Ф. Щербины, подписанные его
рукой.
Николай Федорович Щербина (1821-1869) жил в Таганроге в 1829-1837
гг., затем приезжал неоднократно. Автор стихотворений: «К морю»
(«Таганрогская ночь), «Моряк» (прообраз известной песни «Раскинулось
море широко»), цикла «Греческие стихотворения» и др).
Свидетельств о том, как работал и кого
обслуживал отдел иностранной литературы до
революции, не сохранилось. В 1920-40-е годы, в
основном, обеспечивал словарями, учебниками и
художественной литературой школьников, студентов,
преподавателей.
В 30-е годы заведующими отделом работали:
Сошникова (до 1936), Н. В. Ласкаратос (которую в 1937
г. как жену грека, выслали из города). Затем – до 1949
года должность заведующей занимала Надежда
Петровна Преображенская (работавшая в «чеховке» с 1929 года).
Как уже рассказывалось ранее, Н. П. Преображенскую вынудили уволиться, а

отдел в течение 15 лет (1949-64) был закрыт. В связи с кампанией против
"космополитизма», пропаганда всего иностранного считалась нежелательной.
14700 книг на иностранных языках были переданы в книгохранилище и
только 2000 выдавались через абонемент.
В начале 1960-х годов, когда политическая
обстановка в стране изменилась, стали предприниматься
меры к открытию вновь иностранного отдела.
Заведующая библиотекой А. И. Павлова и зав.
книгохранилищем М. Г. Белых обратились через газету
к жителям, знающим иностранные языки, с просьбой
оказать помощь в разборке и подготовке к выдаче более
12 тысяч книг (на английском, немецком, французском,
итальянском, польском, греческом языках).
На эту просьбу откликнулись пенсионеры: В. Н.
Соколов, А. С. Сергеева, В. М. Каневский, Л. Г.
Барбариго.

На фото: Завьялова
читателями

З.(третья

слева)

с

В течение нескольких месяцев, под руководством М. Г. Белых, они
разбирали фонд по языкам и обрабатывали книги для бибучета. По
завершении этой работы все они продолжали в течение многих лет
бескорыстно помогать библиотеке.
Одновременно готовилось помещение для иностранного отдела,
оборудование его стеллажами.
С 16 июля 1964 года отдел начал обслуживание читателей. 3 мая 1965
года была выделена штатная единица, которую заняла Генриетта Дмитриевна
Жарова (1929-1996), которая в течение долгих лет была заведующей отделом
(до 1984 г.), а в библиотеке имени А. П. Чехова, в общей сложности,
проработала более 40 лет. В 1976 году ей присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР».
Показатели:
1969
1979
1985
На 1.01.2001
На 1.01.2003

Фонд
8483
26330
35500
34744
35365

Читатели
1293
1019
1520
2321
2250

Штат
1
1
3
3
3

Продолжительное время отдел обслуживал только
один сотрудник. В 1981 году была выделена вторая
штатная единица. Библиотекарь со знанием английского и
немецкого языков Н.С. Щепина стала достойной
помощницей Г.Д. Жаровой. Затем появился еще один
сотрудник – С.В. Севастьянова, выпускница ТГПИ,
закончившая испано-английское отделение факультета
иностранных языков. С 1984 года по настоящее время она
возглавляет отдел.
Для того, чтобы отдел плодотворно работал много сил
вложили друзья библиотеки, так называемый актив
читателей. Более 20 лет внештатным сотрудником
являлась Н. В. Погребцова.

Погребцова И.В.

Коллектив отдела оказывал помощь в работе учителям сельских школ,
переводчикам заводов. Здесь работали кружки по изучению иностранных
языков, проводились лекции-обзоры, выставки, литературные вечера.
Проходили занятия клуба общения на английском языке, которые вели
приезжавшие в Таганрог американцы, англичане, канадцы.
Продолжалась заложенная А. П. Чеховым традиция дарить книги: в 70-е
годы передал из личной библиотеки книги на польском языке рабочий
кожзавода С. А. Головня, каждую свою опубликованную работу дарили
отделу преподаватели ТГПИ, ТРТИ (ныне ТРТУ): Б.С. Островский, П.А.
Афанасьев, Л.Г. Павленко, А.М. Горн, И А. Цатурова и др.
Друзья библиотеки из Германии, Канады присылали книги, периодику,
подписку на зарубежные издания. В мае 1992 года греческое посольство в
Москве передало в дар Таганрогу книги по страноведению, учебники.
В настоящее время в отделе, кроме С. В. Севастьяновой, работает Л. П.
Горшколепова (библиотекарь).

На снимке: Сидоренкова Г. Н (вед.
библиотекарь 1984-1998), Алехина Т. Н.
(вед. библиотекарь 1996-2000)
Общий вид читального зала отдела

К услугам пользователей: тематический каталог по языкам, тематическая
картотека периодических и учебных изданий, учебная фонотека, алфавитный
каталог, видеотека.
4. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОГО ФОНДА И
МБА
ул. Петровская, 96
Такой отдел создан путем реорганизации
«святая святых» библиотеки – книгохранилища
с выделением сектора, а затем отдела
дореволюционных
и
ценных
изданий
(1980,1997).
Однако на протяжении нескольких
десятилетий все это было единое целое, поэтому
их история неразделима.
Свое отдельное и хорошо оборудованное
помещение книгохранилище впервые получило
только в новом здании библиотеки в 1914 году.
Отдел книгохранения занимал два верхних яруса
и нижний этаж, куда ведет красивая витая
лестница. Здесь хранились книги по всем
отраслям знаний, дореволюционные журналы,
газеты. Отсюда они поступали в абонемент и
читальный зал.
Самое раннее свидетельство
о
состоянии
книгохранилища
(найденное автором) это – статья Б.
Рамова в газете «Таганрогская
правда» № 294 за 1938 год
(приводится в сокращении).
«Книгохранилище
библиотеки имени А. П. Чехова
занимает огромную залу. Каждая
стена является, в сущности,
большим книжным шкафом. От
пола до потолка умещается 26
полок, разделенных тремя ярусами. Вдоль каждого яруса тянутся узкие
балконы, и с любого места можно обозревать все книгохранилище в целом 100 тысяч книг.
Нижний ярус занят богатейшим иностранным отделом и
периодическими изданиями. В специальной пристройке сосредоточены
комплекты газет. Во втором ярусе – художественная литература, критика,

право. На самом верху – философия, медицина, искусство, сельское
хозяйство, социально-экономическая литература.
Большинство современных изданий хранится в абонементе и кабинете учебы.
Почетное место занимают там книги, пользующиеся наибольшим спросом у
советского читателя – 3100 книг произведений Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина.
К сожалению, не часто открываются двери книгохранилища
библиотеки имени А. П. Чехова. Не бывают здесь экскурсии, да и
библиотекари редко сюда заходят. Все дело в том, что настоящего каталога
богатств библиотеки нет. Существуют лишь инвентарные книги, в которые
книги занесены по мере поступления – без системы и порядка.
Пора крепко поставить вопрос о нетерпимости такого положения.
Нельзя допускать, чтобы ценнейшие книги оставались под спудом.
Кроме того, книгохранилище ничем не защищено от возможности пожара.
Много пыли, воздух сух, а огнетушителей нет.
Библиотеке надо всерьез приняться за свое книгохранилище. Стоило бы
подумать о создании при библиотеке небольшого «Музея книги» по образцу
большинства библиотек советской страны».
Из приведенного текста следует, что книгохранилище использовалось
именно, как «склад» и постоянно здесь библиотекари не работали. Во время
фашистской оккупации ( как уже говорилось выше) по инициативе М. М.
Андреевой в хранилище был устроен тайник для спасения ценной
литературы, о котором знали единицы.
В 1954 году работать в книгохранилище пришла Мария Григорьевна
Белых, вначале библиотекарем, затем - заведующей. Благодаря ей здесь был
налажен образцовый порядок. Большую помощь оказывал актив, в основном,
пенсионеры. С 1956 года в хранилище работала И. Е. Суслина.
После ухода М. Г. Белых, заведующей стала Мария Павловна Хвастова
(непродолжительное время).
Работа отдела заключалась в выдаче книг и периодики в читальный зал
и выполнении заказов читателей по межбиблиотечному абонементу (МБА)
В 1975 г. заведование книгохранилищем приняла
Ольга Николаевна Туркина. С ней ведущим
библиотекарем работала А.И. Серебрякова.
В связи с увеличением объема работы позже
добавилась еще одна сотрудница - Т.А. Шумченко.
Основные задачи книгохранилища: хранение
фондов, прием литературы из других отделов,
переклассификация,
составление
алфавитных
и
системных каталогов, обслуживание по заявкам через
читальный зал и по межбиблиотечному абонементу.
В 1979 году, в связи с созданием ЦБС, в
книгохранилище были выделены два сектора: обменного резервного фонда
(рук. Е.П. Суслина, затем – Е.М. Клачкова) и внутрисистемного книгообмена.
Книгохранилище получило название – Отдел организации и
использования единого фонда и МБА.

Работа внутрисистемного книгообмена заключалась в комплектовании
фонда новой литературой, поступавшей централизовано. Книги выдавались
на определенный срок в филиалы ЦБС и отделы ЦГПБ имени А. П. Чехова
(по очередности), а затем возвращались в отдел.
По МБА обслуживалось до 120 человек, свыше 500 книг и журналов в
год присылались по заказам из многих городов страны.
В обменно-резервный фонд по акту передавалась многоэкземплярная
либо малоспрашиваемая литература, которая затем предлагалась в детские
дома, клубы, воинские части, библиотеки школ, мелких предприятий,
колхозов.
Показатели:
Фонд
69095
60848
68326
69337
52442

1. 01.1956
1.01.1965
1989
1. 01. 2001
1. 01. 2003

На винтовой лестнице стоят
(снизу вверх):
В.Г.Чуприна, Н.Н.Журавлева, О.Н.Туркина,
А.П.Василевская, Е.М.Клачкова, Н.В.Слащева
Фото (1997г.)

В настоящее время в отделе работают: Туркина О. Н. (зав. отделом) Е.
М Клачкова (вед. библиотекарь), Н.В.Слащева, Т. И .Понаинте, И. В.
Почипаева.
Фонд редкой книги выделен в самостоятельный отдел.
5. ОТДЕЛ Дореволюционных и ценных изданий
ул. Петровская,96
Чуприна В. Г

Ранее все эти издания находились в фонде
книгохранилища. Работать с редкими книгами
доводилось
научным
сотрудникам,
преподавателям, аспирантам, иногда студентам.
Широким спросом они не пользовались.
Однако, начиная с 80-х годов, количество
обращений за такими изданиями увеличилось:
возник интерес к дореволюционной литературе, к
краеведческим и историческим материалам. Для
работы с редкими книгами нужен был
специальный сотрудник.

Выделенный сектор редкой книги в 1990 году возглавила Валентина
Георгиевна Чуприна. Вскоре ей в помощь дали И. Б. Калапац. Появилась
возможность не только описывать книги и журналы, но и работать над
картотекой «Статьи в дореволюционных журналах и редких книгах».
Оформлялись выставки, проводились экскурсии по книгохранилищу.
1 июля 1997 года сектор получил статус отдела дореволюционных и
ценных изданий. В августе 1998 в качестве его заведующей принята
Елизавета Алексеевна Шапочка, гл. библиотекарем стала Н. Б. Цвелева.
На фото:
(слева направо)
Кузнецова И. В. (библиотекарь 1999-2004)
Цвелева Н. Б. (гл. библиотекарь 1998-2003)
Щапочка Е. А. (зав. отделом)

Шапочка Е.И.

Фонд отдела – около 20 тыс. единиц хранения.
Хорошо представлена справочно-энциклопедическая
литература, в т.ч.: «Адресная книга города СанктПетербурга на 1895 год» СПБ. 1895 г.; «Словарь
достопамятных людей русской земли». В 5-ти частях.
1836 г.; «Народная энциклопедия научных и
прикладных знаний». М., 1910-1912 г.г.
Фонд редких книг по искусству представлен
следующими изданиями: Грабарь И. «История русского
искусства».
Т.
1-б.
СПБ,
1909
г.,
«Достопримечательности в мире». – М., Тип.
Селивановского, 1822; Гельмгольц Г. «Учение о
слуховых ощущениях». СПБ, 1875; Сумцов Н. Ф.

«Леонардо да Винчи». Харьков: Печатное дело, 1900 г. и др. Одна из
самых ценных книг «Божественная комедия» Данте, изданная в XVIII веке.
Большую помощь в научно-исследовательской и учебной деятельности
оказывают дореволюционные журналы: «Библиотека для чтения» 1834-1862
г. г., «Журнал Министерства Просвещения» 1834-1917 г. г.; «Отечественные
записки» 1839-1882 г. г.; «Современник» 1839-1915; «Русский вестник» 18561906 г. г.; «Вестник Европы» 1868-1917 г.г.; «Русское богатство» 1880-1917 г.
г.; «Исторический вестник» 1884-1917 г.г.; «Вестник воспитания» 1890-1914
г.г. В фонде хранятся годовые подписки литературно-художественных
журналов «Нива», «Аполлон» и др.
Всего отдел насчитывает 272 названия дореволюционных журналов. К
услугам пользователей: систематический и алфавитный каталоги,
систематическая картотека статей и картотека периодических изданий.

Отдел располагает дореволюционными изданиями по самым
различным отраслям знаний. Особенную ценность представляют книги по
российской истории.
Имеется небольшой краеведческий раздел, в т. ч. «Чеховиана».
Посетители иногда интересуются: «Сохранились ли книги, некогда
подаренные библиотеке А.П. Чеховым?» Почти все книги, связанные с
именем Чехова, были переданы в Литературный музей А.П. Чехова,
созданный в бывшей таганрогской гимназии и хранятся там. Это и личная
мелиховская библиотека, и сотни книг русских и европейских писателей,
приобретенные Чеховым специально для городской библиотеки. И многие
дореволюционные издания с дарственными надписями авторов, приславших
их по просьбе А.П. Чехова.
В ЦГПБ хранится книга из личной библиотеки Чехова, о чем
свидетельствует экслибрис. Это статьи по сельскому хозяйству помещика
Энгельгардта.
Из дореволюционных изданий ценность представляют книги, имеющие
экслибрисы жителей Таганрога, например «Полный французский словарь»
(СПБ.1881г.) из личной библиотеки таганрожца Н.Д. Кондоянаки и др.
Есть книга, присланная в библиотеку вскоре после кончины Чехова:
С.Разумовский «Пульчинело. Драматическая фантазия» с дарственной
надписью: «Для библиотеки в память незабвенного Антона Павловича от
автора. 23 сентября 1904 г. Москва».
Наиболее значительную часть собрания с авторскими автографами
составляют книги советского периода. Эти книги, подарены писателями,
поэтами, учеными ЦГБ им. А.П. Чехова, начиная с 1935 года.
Среди них есть книга из Ялты, на которой стоит подпись 90-летней
сестры Чехова – Марии Павловны (1954 г.), путеводитель по чеховскому
музею в Мелихово Ю.К. Авдеева с рисунками художников С.М. и С.С.
Чеховых (родственников Антона Павловича). Очень много литературы
подарено к 100-летию писателя (1960 г.).
В 1990-е годы к ценным дарам прибавились: роскошное 2-х-томное
издание энциклопедии МХАТа с дарственной надписью О. Ефремова, книга
профессора Лондонского университета Д. Рейнфилда о биографии А.П.
Чехова, труды известного исследователя жизни и творчества Чехова А.П.
Кузичевой и многое другое.
6. ОТДЕЛ ВНЕСТАЦИОНАРНЫХ ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
(до 1979 года – передвижной отдел)
ул. Октябрьская, 9
До установления советской власти в городе внестационарного
обслуживания не было. В 20-е годы возникла необходимость в создании
передвижных
библиотек.
Первые
«передвижки»
(из
основного
библиотечного фонда) были созданы: при военном комиссариате (300 книг),

окружной милиции (200), 65-й батарее ВЧК (110), 2 батарее
железнодорожного полка (210).
Книгами обеспечивались детские дома, коммуна подростков, приюты –
всего 26 организаций. Занимались этой работой общественники –
книгоноши. Затем был принят библиотекарь и выделен передвижной фонд.
За 1927-29 гг. было укомплектовано 135 передвижек. Среди них: 40
пунктов выдачи, 36 изб-читален, 4 красных уголка, передвижки в сельских
районах. Одни действовали 2-3 года, другие – десятилетия.
Услугами передвижного отдела ЦГБ пользовались даже такие заводы,
как комбайновый, «Искра», «Рыбзавод», молочный, Пивзавод. Фабрики:
мебельная, швейная, медицинские организации.
Наиболее удобными формами работы в передвижках показали себя
информационные обзоры, тематические подборки, беседы.
В 30-е годы заведующими отделом работали: О. М. Кондейкина, З. Ф.
Попова, в конце 40-х – Е. Н. Благовещенская. Долгое время отдел
базировался в здании ЦГБ имени А. П. Чехова, размещаясь в нижнем этаже
(где теперь иностранный отдел).
В 60-е годы отдел был переведен в
здание на углу ул. Ленина и
Мечниковского переулка, где занимал
угловой зал полуподвала
В конце 70-х в связи с
подготовкой
площадки
под
строительство
здания
городской
администрации, дом этот был разрушен.
Передвижной отдел около двух лет работал в «Доме Чайковских» (ул.
Греческая, 56). В 1980 году отделу были отведены две комнаты в здании
Литературного музея А. П. Чехова (ул. Октябрьская, 9), где он работает в
настоящее время.
С 1953 по 1975 работала библиотекарем, затем
заведующей отделом Нина Ивановна Шевченко. С 1962
года ей помогала библиотекарь Нина Николаевна Иванова.
У передвижного отдела были преданные активисты. Так в
течение 20 лет на общественных началах (с 1948 года)
привлечением людей к миру книг занималась В. М.
Псалти. Вначале в автохозяйстве, где она работала, затем –
по месту жительства (ДУ№1).
В.М. Псалти

1953
1963
1979
2001
На 1.01.2003

Фонд
8250
29150
28722
27452
25637

Читатели
2490
4900
4000
2147
2250

Кол-во передвижек
36
50
45
6
4

С 1978 по 1982 заведовала отделом Валентина
Ивановна Жигульская. С 1982 по настоящее время зав.
отделом внестационарных форм обслуживания работает
Вера Александровна Скрытченко.
Кроме нее здесь трудятся два ведущих библиотекаря: Т.
Н. Недоруб и Н. А. Мачкарина.
В последние годы резко сократилось количество
библиотечных пунктов. В связи с этим решено
произвести
перепрофилирование,
создав
отдел
естественных наук и медицинской литературы. Для этой
цели наш земляк, ныне житель Литвы М. Р. Зак д.м.н. передал в дар из
личной библиотеки 305 книг.
(Для справки: в 30-40-е годы при
ЦГБ имени А. П. Чехова уже работала
медицинская библиотека, созданная как
первая
профсоюзная
библиотека
медработников в 1922 г. М. Г.
Горбачевым. В 1944 г. библиотеку
забрал союз «Медсантруд»).

7. ОТДЕЛ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ И ПАТЕНТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(до 2000 года – патентный отдел)
пер. Тургеневский, 2
ЦГБ имени А. П. Чехова, как и
другие крупные библиотеки страны,
получала от Комитета по делам
изобретений и открытий при Совмине
СССР большое количество описаний
изобретений
и
патентов.
Они
складывались
в
книгохранилище,
специалиста по работе с ними не было.
В соответствии с Постановлением СМ СССР от 14.06.1962 «Об
улучшении охраны государственных интересов в области изобретений и о
дальнейшем улучшении организации изобретательства в СССР» на крупных
предприятиях были созданы патентные службы, в более мелких – введены
должности патентоведов при БРИЗах. После чего возросло число обращений
к патентным материалам в ЦГБ имени А. П. Чехова.
Вначале к разборке и классификации описаний изобретений
привлекались все сотрудники библиотеки, затем в 1965 году был организован
сектор патентной литературы и введена единица библиотекаря по работе с
данной документацией, на которую был принят Я. М. Малинов (бывший
журналист и партработник, репрессированный в 30-е годы и прошедший
ГУЛАГ). Он проработал в патентном отделе до выхода на пенсию.

Несколько лет местом его работы был Городской Дом техники НТО
(ул. Чехова,77), где в подвале здания находилась часть патентного фонда,
другая хранилась в помещении школы № 2. В 1979 г. сектор был
реорганизован в отдел. В 1980-е годы его разместили в одной из комнат (14
кв. м.) абонементного отдела (ул. Греческая, 105). Здесь находилось около 50
тысяч описаний изобретений и патентов (за последние пять лет), остальной
фонд – более 600 000 хранились в арендуемом у Литературного музея А. П.
Чехова помещении.
В 1990 году патентный отдел, наконец обрел свое здание: ему передан
дом по пер. Тургеневскому, 2
Кремнева Е. К.

Отдел экономико-правовой и патентной литературы с
1979 года возглавляет Елена Константиновна Кремнева. В
настоящее время здесь работают:
А. Ю. Шматула (вед. библиотекарь), Метелева Н. Н. (вед.
библиотекарь), Шапошникова Е. А., Е. С. Козорог
(библиотекари).

На фото (слева направо):
Шматула А. Ю. (вед. библиотекарь), Кремнева Е. К. (зав. отделом), Демина И. В. (вед.
библиотекарь 1989 – 1996), Татарова О. П. (вед. библиотекарь 1993-1997)

Фонд патентной литературы укомплектован по всем разделам
«Международной классификации» (с 1947 г. по 1995 г.). Патентная
документация представлена описаниями изобретений и патентами,
информацией о промышленных образцах, полезных моделях, товарных
знаках, библиографическими указателями отечественных и зарубежных
патентных ведомств.
Отдел оказывает полный набор услуг, связанных с интеллектуальной
собственностью. Работает консультант по оказанию помощи в оформлении
заявки на объекты промышленной собственности.

Информация о деятельности патентного отдела ежегодно публикуется
в справочнике «Независимые производители товаров и услуг».
К услугам пользователей: предметная картотека, картотека
периодической изданий, справочно-поисковый аппарат по фонду описаний
изобретений и патентов.
В фонде более 1500000 наименований патентной документации, более
600 книг, 50 наименований периодических изданий, новые поступления
которых экспонируются на постоянно действующей выставке «Тема дня в
зеркале прессы».
Фондом отдела пользовались: 1999г. – 2190 человек, 2000 г. – 2354
человек (более 18 тыс. посещений в год).
В 2000 году оформлено 4 заявки на изобретения, 2 заявки на полезную
модель, получено свидетельств на товарный знак 5, подготовлено к
регистрации 4 товарных знака. Получено из ФИПС (Федеральный институт
промышленной собственности) 4 положительных решения.
В последние годы увеличилась количество запросов по правовому
использованию товарных знаков в Internet, регистрации доменных имен,
проблеме охраны бренда, международных заявок, охране авторских прав
создателей музыкальных и печатных произведений.
Ориентируясь на мировой опыт и практику других библиотек по
созданию специализированных библиотек, опираясь на запросы
пользователей, отдел постоянно расширяет тематику комплектования и
сферу своей деятельности.

8. НОТНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ул. Греческая, 56
Решение об организации такого
отдела было принято в декабре
1964 года. Его необходимость
стала особенно очевидной после
возобновления
работы
музыкального училища (1960 г.) и
открытия
музыкальнопедагогического факультета в
ТГПИ (1963 г.). В нотномузыкальном отделе нуждались
учащиеся музшколы № 1 им. Чайковского, детских студий Дворцов
культуры, учащиеся школ, любители музыки и т.д.
Первоначально отдел был размещен в помещении 6 м2 в здании
абонементного отдела (Греческая, 105). Первым библиотекарем стала
сотрудник читального зала, выпускница Ленинградского института
Культуры Нелли Александровна Кислякова. Ее знания и труд по

формированию фонда и составлению каталогов стали основной для
дальнейшей деятельности НМО.
Первых читателей отдел принял 02.01.1967 года.
Площадь, занимаемая отделом, не позволяла вести здесь массовую
работу.
Поэтому обзоры литературы, музыкальные вечера, беседы проводились
в учебных заведениях, в общежитиях и т. п.
Н. А. Кислякова сумела привлечь в актив многих интересных людей,
музыкантов, педагогов, любителей музыки. Ей принадлежит также идея
передачи нотно-музыкальному отделу дома, в котором трижды
останавливался П. И. Чайковский.
В апреле 1974 года, в связи с приближением 100-летия ЦГБ им. А. П.
Чехова, было принято решение о передаче здания отделу культуры
горисполкома для размещения здесь НМО с организацией комнаты-музея П.
И. Чайковского и концертного зала.
После двух лет капитального ремонта и проведения реставрационных
работ «Дом музыки» («Дом Чайковского»)был открыт 1 мая 1976 года. Тогда
были приобретены музыкальные инструменты (рояль, пианино,
проигрыватели, магнитофоны), а также диапроекторы, диафильмы,
диапозитивы. Скомплектована фонотека (более 1000 грамзаписей).
Это здание с его необычной для наших мест архитектурой, тем более
связанное с именем великого русского композитора П.И. Чайковского, стало
благодатным местом для деятельности коллектива нотно-музыкального
отдела ЦГПБ им. Чехова.
Кроме обычной библиотечной работы сотрудницы отдела взяли на себя
огромный труд по организации широкой пропаганды музыки. Во многом это
– заслуга Зинаиды Анатольевны Бойко, которая с 1977 года возглавляет
НМО.
Немало интересных форм массовой работы на счету у коллектива
отдела: клубы любителей музыки в т.ч. «Веселые нотки» для младших
школьников, многолетнее содружество с клубом «Муза» и т.д. Проводимые
здесь уже более четверти века «Музыкальные субботы» стали весомым
явлением в культурной жизни не только города, но и области.
Небольшой, уютный концертный зал оборудован стереофонической
аппаратурой, имеет прекрасный рояль. Сколько здесь состоялось концертов,
творческих вечеров, встреч с певцами, музыкантами, композиторами,
поэтами!
Отдельного упоминания заслуживает создание в этом историческом
здании мемориальной комнаты-музея П.И. Чайковского, который жил здесь
во время своих приездов (1886, 1888, 1890 гг.) в гости к брату И.И.
Чайковскому, снимавшему этот дом в аренду в период его службы в
Таганроге (1883 - 1894 гг.).
В организации музея большая помощь была оказана администрацией
города, городским отделом культуры, руководством ЦГБ им. Чехова. Но и
значительная доля труда досталась сотрудницам НМО.

Экспозиция мемориальной комнаты создавалась путем кропотливой
работы по сбору материалов, поездок в музей П.И. Чайковского в других
городах, общения с потомками композитора и т.д. Особое место заняло
отражение знакомства Чайковского и Чехова.
Об открытии в Таганроге подобного музыкально-исторического
комплекса писали в газетах и журналах страны, телекомпанией Дон-ТР был
снят телефильм. Здесь побывали родственницы П.И. Чайковского, многие
деятели культуры, гости города.
За более, чем 30-летнюю историю нотно-музыкального отдела
библиотеки им. Чехова в коллективе работали разные люди. Все они
оставили здесь часть своего труда, своей души. Особенно запомнились
читателям и посетителям: Наталья Николаевна Метелева, Елена
Владимировна Роменская, Надежда Михайловна Жукова и др.
Бойко З. А.

И в настоящее время под руководством З.А. Бойко –
человека широкой эрудиции и большого организаторского
таланта, в отделе трудятся
такие же увлеченные
люди:
Татьяна
Николаевна Алехина (вед.
библиотекарь)
и
Колесниченко
С.
А.(библиотекарь). Они обслуживают 2 250
постоянных
пользователей
книжным
фондом, который составляет (на01.01.2001 г.)
31 446 ед., грамзаписей (3 500 экз.) и
аудиокассет (120 экз.).
Как уже говорилось, значительную часть работы сотрудниц НМО, с
помощью актива, составляет подготовка массовых мероприятий, разработка
сценариев.
К 125-летию ЦГПБ им. А.П. Чехова заведующая НМО З.А. Бойко
награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».
З. А .Бойко стала одним из авторов (совместно с проф. В. С. Кукушиным)
учебного пособия «Музыкальная культура г. Таганрога» (Ростов-на-Дону
1999 г.).
В настоящее время сотрудники НМО готовят, совместно с
музыкантами и поэтами города, к изданию сборник песен о Таганроге.
Выпущен буклет об истории и сегодняшнем дне
НМО.
К услугам посетителей:
- прокат грампластинок, видеокассет;
- копирование интересующего материала;
- заказ литературы по различной тематике;
- разработка сценариев мероприятий;

9. Отдел комплектования и обработки литературы
ул. Греческая, 56
О том, как комплектовалась библиотека литературой в первые
десятилетия её существования, о роли А. П. Чехова в этом, уже
рассказывалось выше.
Государственное
централизованное
обеспечение
библиотек
литературой началось в конце 30-х годов. В ЦГБ им. Чехова существовал
бибколлектор, библиотекарями в нем работали в 40-е годы: Е. Ф. Воропаева,
Н. А. Панова и др. В 50-е годы обработкой литературы занимался В. Л.
Лихарев. Местом его работы была небольшая темная проходная комнатка в
цокольном этаже главного здания.
Дублированием и расстановкой своих карточек в каталог занимались
сотрудники всех отделов.
В 1958 г. сектор обработки получил статус отдела, его первой
заведующей стала Инна Сергеевна Серикова. Отдел был размещен в том же
доме, где и абонемент (Греческая, 105).
Настоящее развитие ОКОЛ получил после создания ЦБС (1979), т.к.
ему было поручено заниматься комплектованием и образоткой литературы
для всей библиотечной системы.
В течение многих лет отдел получал литературу по различным
отраслям знаний из областного бибколлектора. В последние годы такое
поступление прекратилось и пополнение фонда снова идет за счет
пожертвований и дарения литературы.
Заведующими отделом в разные годы работали: Татьяна Николаевна
Пащенко, Евгения Иосифовна Железнякова, Мария Захаровна Бердник (19881996гг.).
Библиотекарями трудились: Л.Ф.
Куц, Р.А. Чуркина, Т.А. Дзюба, Н.М.
Шашкина, И.И. Бондаренко и др.
На фото (слева направо):
Бердник М. З.(1988-1996), Маркова Н.
П., Евтеева О. И., Савина А. И. (19911998), Бондаренко И. И. (1985-1996),
Шашкина Н. М.. (1980-1996), (ниже):
Роменская Е. В., Дзюба Т. А.(1986-1996),
Чуркина Р. А. (1988-1996)
Татарова О. П.
С 1997 года по настоящее время заведующей
отделом работает Ольга Петровна Татарова.
Кроме неё в отделе работают: О. И. Евтеева (вед.
библиотекарь), Е. В. Роменская (библиотекарь), Г. А.
Супонина (вед. библиотекарь), Н.А. Корнева
(библиотекарь), Е.Э. Криничная (гл. библиотекарь)

Л.А. Калий (вед. библиотекарь), старейший работник библиотеки – Н.П.
Маркова (гл. библиотекарь).
Отделом создан «Учетный каталог» и «Центральный алфавитный
каталог» на фонд ЦБС.
С 1993 года вся вновь поступающая литература вводится в
электронный каталог.

10. Отдел справочно-библиографической и информационной
работы
ул. Петровская,96
Наряду с читальным залом и абонементом, отдел справочнобиблиографической и информационной работы является старейшим отделом
библиотеки. Еще 1880-е годы было положено начало созданию справочного
аппарата, когда был составлен первый рукописный каталог наличия
литературы.
Первый печатный каталог был издан в 1885 году. Через каждые 2-3
года он перерабатывался и пополнялся. И все же, когда с ним ознакомился
А.П. Чехов, он нашел, что каталог «ужасен», в нем очень много путаницы и
дал свои советы по правильному составлению каталога.
Чехову принадлежит и идея создания в библиотеке специального
справочного отдела. 23.10.1896 г. он писал П.Ф. Иорданову: «…не устроить
ли нам при библиотеке справочный отдел? Этот отдел мог бы привлечь
публику… и всех нуждающихся в разных справках и практических
указаниях».
Получив поддержку своей идеи со стороны Иорданова, писатель
составил и прислал перечень изданий, которые должны были находиться в
отделе. К собиранию их он привлек своего брата А. П. Чехова, друзей,
знакомых. И сам посылал в Таганрог все, что мог приобрести. Вот одно из
его писем:
6 января 1897 г.
«…Посылаю кусочек справочного отдела. На первое время, конечно,
придется ограничиться пустяками, никто и не заглянет в наш справочный
отдел, но в 4-5 лет из пустяка мало-помалу выработается нечто серьезное и
полезное… Справочный отдел обойдется очень недорого… он, если развить
его, мало-помалу привлечет в библиотеку обывателей и сделает для многих
библиотеку необходимой в их практической жизни. Я посылаю Вам лишь
малую часть, надо в сто раз больше».
Издания справочного характера продолжали поступать до кончины
А.П. Чехова.
Так была заложена база для создания будущего справочного отдела. В
1913-1918 гг. работу по упорядочению каталога проводила заведующая
библиотекой имени А. П. Чехова Н. М. Анисимова. В 20-е годы введена была

практика составления и вывешивания рекомендательных списков книг для
малограмотных читателей, устройство книжных выставок.
В 1926 –1927 годах уже имелись систематический и алфавитный
каталоги, началась работа по составлению предметного каталога. В 30-е годы
работал «Справочный стол» в читальном зале. Известно, что в предвоенное
время работу библиографа выполняла М.И. Каракулова.
Как следует из приведенной ранее статьи В. Рамова («Т.П.» № 2941938 г.), «настоящего каталога богатств библиотеки» не было. Существовали
инвентарные книги, в которые поступающая литература заносилась «без
системы и порядка».
Первая штатная единица библиотекаря-библиографа была введена
лишь в ноябре 1952 года. На эту должность была принята Нонна Ивановна
Черненко (Баздерова), которая проработала около двух лет. После ее ухода,
до конца 50-х годов библиографа снова не было. Существовала должность
каталогизатора.
В 1957 году В.Л. Лихареву (из сектора
обработки)
было
поручено
создание
служебного алфавитного каталога единого
для всех отделов.
Вскоре библиографом стала Н.А.
Кислякова, ее сменила С. В. Дровалева
(будущий директор ЦГБ).
Э. В. Тимошенко
В 1968 году на работу библиотекаря-библиографа пришла Элла
Валентиновна Тимошенко. Она – пример удивительной преданности
справочно-библиографической деятельности: работает здесь более 30 лет,
причем с 1979 по 2001 год была заведующей отделом.

На снимке сотрудники отдела:
Т. Н. Бердыченко (1979-1998), Э.В. Тимошенко, С.В.
Андрющенко (1985-2003), О. И. Галушко, Г.Д.
Максимчук

Сегодня здесь трудятся: заведующая (с марта 2001 г.) Илона
Валентиновна Демина, два главных библиографа – Г Д. Максимчук и О.И.
Галушко, ведущие библиографы Э.В. Тимошенко, Кузнецова И. В.
В настоящее время отдел справочно-библиографической информационной
работы. ЦГПБ имени А.П. Чехова представляет собой крупный

информационный центр. К услугам посетителей большой справочнобиблиографический аппарат (СБА), каталоги и картотеки.
Демина И.В.

Имеются каталоги алфавитные, систематические и
специальные, создается электронный каталог.
Большим спросом пользуются: сводная картотека
периодических изданий, предметная картотека,
картотека «Персоналии».
Учитывая
развитие
различного
рода
предпринимательства, появилась картотека «Вам,
деловые люди». Сотрудницы отдела готовят и
обновляют постоянно-действующие выставки на
самые различные актуальные темы.
Особой заботой и любовью проникнута
деятельность коллектива по работе с краеведческими
материалами. Созданы картотека «Край донской, любимый» и картотека об
А.П. Чехове. Составляются библиографические и справочные пособия по
краеведению. С 1997 года выпускаются ежегодные информационные
сборники по темам: «Из истории Таганрога», «Памятники и памятные места
Таганрога», «Замечательные люди Таганрога», «Из истории хозяйственной и
культурной жизни Таганрога» (выпущено по 4 сборника каждого вида).
Уникальным является сборник стихов «Слово о Чехове», включающий
в себя произведения дореволюционных, советских и донских поэтов,
посвященных А.П. Чехову. Ведется электронный краеведческий каталог (ок.
8000 записей).
Большая заслуга в этой нелегкой работе Ольги Игоревны Галушко. К
ней чаще всего обращаются краеведы – любители, всегда встречающие
доброжелательность и безотказную помощь.
Характерно, что сотрудницы отдела дают справки не только при
посещении библиотеки, но и письменно по запросам и, даже, по телефону,
как «скорая библиографическая помощь».

11. Отдел методики и практики библиотечной работы
ул. Петровская 96
Начало оказания методической помощи ЦГБ имени А. П. Чехова
другим библиотекам города было положено в 1920-е годы. После
установления Советской власти создавались библиотеки в рабочих клубах, в
детских учреждениях. Работавшие там библиотекари в основном не имели
опыта по организации деятельности библиотеки, поэтому обращались к
специалистам городской библиотеки. Должность методиста здесь появилась
только в 50-е годы, а затем был организован отдел, который в разное время
назывался: «Методико-библиографический» (60-е годы), «Организационнометодический» (70-е годы).

Методистами в различные периоды работали:
Кияница Т. Ф. (1958-1961), Л. И. Удовенко, Е. Н. Коваленко, Е. В. Стешова,
И. К. Протченко, М. А. Залепа, Л. И. Скрынникова, Г.А. Антышева, Т. Ю.
Новоселова и др.

На фото:
Антышева Г. А., Морозова И. Д.,
Скрынникова Л. И. (стоит)

На фото (слева направо): Морозова И. Л. ,
Антышева Г. А., Новоселова Т. Ю.

Заведующими отделом были: Мария Павловна Хвастова, Галина
Вартановна Филатова, Ирина Константиновна Маринич, Ирина Леонтьевна
Морозова (1986-1996гг.), Людмила Ивановна Скрынникова (1996- май 2003)
С июня 2003 года эту
должность занимает Светлана
Александровна Рыбина (на фото в
центре), а вместе с ней трудятся в
отделе:
Пискун
Наталья
Борисовна (гл. методист - на фото
слева),
Лещенко
Татьяна
Ивановна (вед. методист – на фото
справа ).
Отдел
оказывает
методическую, практическую, консультационную помощь библиотекам
города. Организует, координирует и проводит мероприятия по повышению
квалификации
библиотечных
работников.
Инициатор
многих
инновационных процессов в библиотечном деле: библиотечный маркетинг,
менеджмент, автоматизация и т. п.

Работа отдела всегда отражала всё новое и передовое, что происходило
в библиотечном деле страны. Здесь не только изучают и обобщают опыт
библиотек, отдел является своеобразной лабораторией освоения новых форм
и методов.
Так в 70-е годы идет активное развитие новых форм привлечения
читателей. Сотрудниками отдела разрабатываются и проводятся
показательные массовые мероприятия в различных структурных
подразделениях, которые получают название «круговых».
В 80-е годы в отделе впервые применяются формы и методы работы
библиотеки в новых условиях хозяйствования: «бригадный абонемент»,
осваиваются дополнительные платные услуги.
В 90-е годы – автоматизация библиотечных процессов, внедрение
новых информационных технологий. В это же время ведется большая работа
по привлечению внебюджетных источников финансирования.
Все это требует изучения и разработки нормативной, правовой базы
библиотечного дела. Это особенно актуально в период изменений в
обществе, коренных социальных и экономических преобразований в
обществе. Что также ложится на плечи этого отдела. Здесь разрабатываются
программы и перспективы развития библиотек, участие в социально
значимых акциях, получает поддержку структурное развитие библиотек.
Все это позволяет библиотеке говорить не только о выживании в
схожих условиях, но и активном развитии.
На 1.01.2003 г. фонд отдела составлял 1066 единицы, в т. ч. 243 книги,
117 брошюр, 565 журналов, 25 АДВ, 1 CD.

12. Отдел автоматизации библиотечных процессов.
ул. Петровская, 96
Первые шаги по автоматизации в ЦБС г. Таганрога были сделаны еще в
конце 1993 года, когда был приобретен первый компьютер. Началось
обучение сотрудников и создание первых баз данных. Для создания
электронного каталога была выбрана Автоматизированная информационная
библиотечная система «МАРК», разработанная научно-производственным
объединением «Информ-система» (г. Москва).
1 октября 1996 года, согласно
«Программы развития библиотечного
дела в г. Таганроге» в ЦГПБ им. А. П.
Чехова
открылся
отдел
автоматизации
библиотечных
процессов.
Были
выделены
3
штатные
единицы:
заведующий
отделом, ведущий библиотекарь,
программист.
На фото: Антышева Г. А., Новоселова Т. Ю.

Основные задачи и функции отдела автоматизации:
- освоение новых информационных технологий в области библиотечного
дела;
- формирование электронного каталога;
- изучение опыта автоматизации;
- повышение квалификации библиотечных работников по автоматизации
библиотечных процессов;
- рекламно-оформительская деятельность;
- обслуживание пользователей электронного читального зала.
Автоматизация в ЦГПБ имени А. П. Чехова
в сравнительной характеристике 1996-2002 гг.
1. Количество ПЭВМ
2.Объем собственных БД
2.1 БД Фактографическая
( регистрация
пользователей)
2.2. Библиографические
БД
2.2.1. ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАТАЛОГ
Из них подарочный фонд
2.2.2. Тематические БД:
2.2.2.1. БД
Ретроконверсия
2.2.2.2. БД Краеведческая
2.2.2.3. БД «Чехов и
Таганрог»
2.2.2.4. БД
«Профессионал. библиот.
печать»

1996
4
3664
-

1997
6
9404
-

1998
6
15464
-

1999
7
20185
-

2000
10
23722
-

2001
16
28887
-

2002
18
44649
7512

3664

9404

15464

20185

23722

28887

37 137

3600

4330

5243

5921

6931

8813

11 196

64

280
5074
1900

292
10221
5489

292
14264
7897

292
16791
8979

292
20074
10042

292
25941
11607

-

2310
-

3618
-

4928
-

6224
-

8394
-

10320
2065

64

864

1114

1439

1588

1638

1949

Свои знания и опыт работы сотрудники отдела передают своим
коллегам, оказывая методическую и практическую помощь в освоении новых
технологий.
В конце 1999 года при поддержке администрации города и совместно с
Институтом новых информационных технологий ЦГПБ имени А. П. Чехова
приняла участие в программе Института Открытое общество (фонд Сороса)
«Автоматизация библиотек», подготовив проект «Чеховский мемориальный
Интернет-центр». Проект получил поддержку Института Открытое
Общество.

На фото:
Скляр Э. Е. (гл. специалист отдела
культуры г. Таганрога), Антышева Г.
А. (зав. отделом автоматизации),
Скупой И. В. (директор ИНИТ),
Морозова И. Л. (директор ЦБС), за
ПК
Новоселова
Т.
Ю.
(гл.
библиотекарь отдела автоматизации)

Благодаря этому проекту ЦГПБ имени А. П. Чехова стала городским
информационным центром, обеспечивающим оперативный некоммерческий
доступ к информационным ресурсам Интернет в образовательных и научных
целях, что позволило создать хорошую базу для совершенствования форм
обслуживания пользователей.
В 2001 году при поддержке администрации города ЦГПБ имени А. П.
Чехова приняла участие в региональном проекте по подключению
учреждений культуры и образования к сети Интернет. По этому проекту
библиотека получила 4 автоматизированных рабочих места для
пользователей, а так же учитывая перспективы развития автоматизации в
библиотеке были выделены 3 дополнительные инженерно-технические
штатные единицы.
Состав отдела автоматизации библиотечных процессов согласно
штатному расписанию на
01.07.2003 г.:
Зав. отделом – Антышева
Галина Александровна; Гл.
библиотекари
–
Новоселова
Татьяна
Юрьевна,
Бондаренко
Инна
Ивановна;
Вед.
библиотекарь - Дзюба
Татьяна Александровна;
Вед. инженер электроник –
Убаев Денис Авазович;
Программисты
–
Остроброд Анна Марковна; Рябов Олег Владимирович; Оператор ЭВМ Филь Константин Александрович

ЦГПБ имени А. П. Чехова
обеспечивает своим пользователям
открытый
доступ
к
правовой
информации. В течение нескольких
лет пользователи получают полные
тексты любого законодательного и
нормативного документа, вышедшего
в России, с помощью справочноправовой
системы
“Консультант
Плюс”, (Общероссийская Сеть Распространения Правовой Информации г.
Москва) и правовые законодательные акты Федерального агентства
правительственной связи и информации.
С 1996 года отдел комплектуется литературой и периодическими
изданиями по новейшим компьютерным технологиям, а также CD-ROMизданиями по всем отраслям знаний.
С начала 2003 года весь этот спектр услуг и появившиеся вновь
информационные возможности предоставляет пользователям «Электронный
читальный зал:
•
Медиатеку по различным отраслям знания;
•
Доступ в Интернет с консультациями специалистов, для людей
слабо владеющих навыками работы на компьютере;
•
Электронные коллекции рефератов и сочинений;
•
Справочно-правовую систему«КонсультантПлюс»,Банк Правовой
Информации ФАПСИ, мультимедийные правовые системы;
•
Предоставление литературы и периодических изданий по новейшим
компьютерным технологиям из фонда отдела автоматизации с
оказанием
квалифицированной
помощи
специалистов
и
выполнением различных справок с помощью электронных баз
данных;
•
Компьютеры для самостоятельной работы пользователей в
текстовых редакторах и многое другое.
Современный уровень автоматизации библиотеки позволяет в
ближайшие месяцы предоставить пользователям электронный каталог в
полном объеме и разместить собственный сайт в сети Интернет. Планируем
работу по оцифровке редких фондов библиотеки, где хранится литература
ещё начала XVIII века.
Еще одно из основных направления работы отдела автоматизации – это
рекламно-оформительская и издательская деятельность.
Сотрудниками отдела разрабатываются, оформляются, печатаются
афиши массовых мероприятий,
приглашения
на
творческие
встречи, концерты, выставки и
другие мероприятия, объявления,
наградные
дипломы,
поздравительные адреса и др.;
каталоги произведений живописи

художников; рекомендательные указатели, редактирование и распечатка
брошюр различной тематики; абонементы «Музыкальных суббот» и
«Литературных гостиных»; рекламные буклеты, разрабатываются и
оформляются оригинал-макеты рекламных стендов двух центральных
городских библиотек ЦБС и многое другое.
Для пользователей отдел предлагает различные платные услуги: цветное
копирование,
сканирование,
копировально-множительные
работы,
оформление оригинал макетов, поздравительных адресов и др.

13. Сектор массовой работы
ул. Петровская, 96
Как
отдельное
подразделение
структуры ЦГПБ сектор существует с 2000
года.
Однако,
культурно-массовая
деятельность
на
базе
выставочноконцертного зала библиотеки началась
еще в 1980-е годы. Большая заслуга в этом
принадлежит А.М. Дубровской. По ее
инициативе была создана «Литературная
гостиная»,
постоянными
клиентами
которой были артисты городского театра, писатели, художники, музыканты.
Здесь выступали коллективы ансамбля «Дивертисмен», театра
«Диапазон», камерного хора «Лик», ансамбля «Диво», камерного оркестра А.
Гуревича. Прошли вечера «В кругу друзей», «У нас на Итальянском»,
встреча с киноактрисой и режиссером Н.С. Бондарчук. Авторский концерт
композитора В.П. Рыжова, вечер «В гостях у «Музы» и многое другое.
Принимая участие в праздновании 300-летнего юбилея Таганрога, была
подготовлена тематика литературной гостиной, связанная с историей города
«Таганрогские градоначальники в лицах и судьбах», «Корни и крона» (род
Чеховых) и др.
Уже стало традицией проведение презентаций книг местных обществ и
отдельных авторов. Среди них: греческое общество «Эллада» («Греки в
истории Таганрога»), еврейское общество («Евреи Таганрога»), А.И.
Николаенко («Н.В. Кукольник и Таганрог»), О.П. Гаврюшкин (четыре
книги), К.Н. Исхакова («О Пушкине и Натали»),
В. Кукушин и З. Бойко («Музыкальная культура Таганрога»). Был
представлен также один из номеров историко-литературного альманаха
«Вехи Таганрога» (№№ 5, 6 2001 г.).

На фото: Бондаренко И. М. (писатель), Пестравкина Г.А.

В выставочно-концертном зале регулярно проводятся выставки
художников, филателистов, мастеров художественной фотографии и
прикладного искусства.
Перечислить все мероприятия невозможно, но можно с
уверенностью сказать, что выставочно-концертный зал
ЦГПБ им. А.П. Чехова стал местом притяжения
интеллигенции города.
В этом немалая заслуга сотрудниц
сектора: его заведующей Н. Н. Хабадзе и
библиотекарей – В. Ф. Кривенькой, М.
Х.Бутенко.

Работа сектора массовой работы в сравнительной характеристике:
Всего
мероприятий
Посещения
Выставки
Концерты
Литературнохудожественные
вечера
Экскурсии
Встречи
с интересными
людьми
Православный
университет
Презентации
Другие
мероприятия

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

64
13
16

73
8064
14
24

104
16746
18
16

149
19522
21
25

154
21758
27
18

162
21938
20
11

200
26903
18
17

9

12

22

17

17

20

27

-

-

17

23

12

25

42

3

3

1

4

2

1

2

3

6

8
6

23
5

15
5

13
4

8
10

20

14

15

10

25

54

66

14. Ликвидированные отделы ЦГБ имени А. П. Чехова
Как уже упоминалось выше, в разные периоды истории «чеховки» были
подразделения, которые возникали по мере необходимости, а затем
прекращали свое существование. Например, отделы: театральный, детский,
социально-экономической и политической литературы, юношеский отдел.
Последний занимает особое место среди уже ликвидированных отделов.
Юношеский отдел – библиотека имени И. Д. Василенко.
ул. Чехова, 88
Открылся 15 мая 1967 года в
помещении
бывшей
квартиры
известного детского писателя Ивана
Дмитриевича Василенко и, поэтому его
стали
называть
«библиотекой
Василенко».
Библиотекарями в отделе в разные годы
работали: Людмила Ивановна Бакай
(1967-1968), Евгения Николаевна Коваленко (1968-1978), Валентина
Георгиевна Чуприна (1978-1990).
Читателями отдела являлись старшие школьники, учащиеся
техникумов и ПТУ, , а так же их родители и жители прилежащего района. В
1968году их было 506 чел., в 1985г. – 2167 человек.
Одна из комнат дома, где размещался отдел, сохранялась в
неприкосновенности. Это был рабочий кабинет писателя И.Д.Василенко.
Весной 1984 года было принято решение закрыть юношеский отдел. Он
был ликвидирован в 1990 году, фонды переданы в филиалы ЦБС, а личные
вещи Василенко переданы в экспозицию ТКМ. В.Г.Чуприна перешла
работать в создаваемый отдел редкой книги ЦГПБ.
***
С июля 1997 года коллектив ЦБС г. Таганрога возглавляет Ирина
Леонтьевна Морозова, имеет высшее специальное
образование
по
специальности
библиотекарьбиблиограф, отмечена знаком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».
Её высокий профессионализм и преданность
библиотечному делу позволили продолжить традиции и
инновационные процессы в практике работы библиотек.
Она является организатором, вдохновителем и
участником различных проектов и конкурсов, научнопрактических
конференций.
Под
руководством
Морозовой И. Л. ЦБС г. Таганрога продолжает занимать
первые места в области, значительное развитие получает
автоматизация библиотечных процессов, расширяется
оказание платных услуг населению.

Впервые библиотека принимает участие в конкурсах на получение
грантов из различных общественных организаций (получены гранты О
Открытого общества (Фонд Сороса) «Пушкинская библиотека»,
«Чеховский мемориальный Интернет-центр»).
Накануне 125-летия ЦГПБ имени А. П. Чехова, согласно распоряжения
Президента РФ от 4.04.01 г. № 182-рп грантом Президента РФ «для
поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства» был отмечен проект проведения Всероссийской
научно-практической конференции «А. П. Чехов в библиотечноинформационном пространстве России». Он был разработан и осуществлен
творческой группой работников библиотеки (Скрынникова Л. И., Рыбина С.
А., Лещенко Т. И., Антышева Г. А., Новоселова Т. Ю., Мартынова Э. Н.).
Руководитель проекта И.Л. Морозова
Руководители городской библиотеки.
Дореволюционный период
Годы
1876-1877
1877-1878
1878-1881
1881-1884
1884-1889
1889-1895
1896-1905
1905-1913
1913-1922

Заведующие
(без оплаты)
Позен А. И.
Гамов А. А.
Воскресенский И. И.
Степанов П. П.
Фоти К. Г.
Синоди-Попов С. Е.
Иорданов П. Ф.
Батура М. П.
(на зарплате)
Анисимова Н. М.

Годы

Библиотекари
(на зарплате)
Ващиненко А.
Гарцевич Г. А.

1878-1895

Руднева Е. Г.

1895-1898
1898-1903
1903-1909
1909-1913

Норова А. И.
Арбущевская Л. Ю.
Тарасевич Е.
Анисимова Н. М.
неизвестно

Советский период
Годы
1922 1933-1934
1934-1937
1937 (март-июнь)
1937 (июль)
1937(сентябрь)
–
1941(сентябрь)
1941 (сентябрь) – 1942 (июль)
1942
1942-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1956
1956 (август) – 19…
19… - 1968
1968 - 1970
1970 - 1974
1974 - 1983
1983 - 1997

Заведующие, директора
Андреева Мария Михайловна
Цехладзе Н. М.
Попова Зинаида Федоровна
Чайков Н. М.
и. о. директора – Грибанов
и. о. директора – Чалова Евгения Кузьминична
Попова Зинаида Федоровна
и. о. директора – Баландин Александр Николаевич
Андреева Мария Михайловна
Ильина Ольга Ивановна
Терехов
Лихолетова Лидия Пантелеевна
Депутатова Ольга Матвеевна
Павлова Антонина Трофимовна
Бувалко Тамара Прокофьевна
Дровалева Светлана Владимировна
Фирсова Зинаида Петровна
Журавлева Нонна Николаевна

Современный период
1997-

Морозова Ирина Леонтьевна

Статистические данные по ЦГПБ
На 01.01.2003 год
Общая площадь помещений – 2 343 кв. м.
Число посадочных мест для пользователей – 385 ед.
Фонд – 1 343 663 экз.
Объем собственных баз данных – 54 451.
Число пользователей – 26 304.
Число посещений – 238 221.
В библиотеке работает 61 сотрудник (45 человек имеют высшее образование
(из них 20 высшее специальное), 16 – среднее специальное) и 27 человек
обслуживающий персонал.

Коллектив ЦГПБ в 1997 году

Библиотеке имени А. П. Чехова – от всей души
Как уже говорилось, таганрогская общественная библиотека
создавалась и развивалась благодаря великодушной помощи жителей и
друзей Таганрога из других городов.
Традиции благотворительности продолжаются до настоящего времени.
Такие поступления литературы отражены в «Книгах даров», которые ведутся
в ЦГПБ.
В преддверии 300-летнего юбилея города Таганрога был открыт
общественно-благотворительный фонд 300-летия основания Таганрога, в
рамках которого проводилась акция «В защиту сокровищницы знаний» в
помощь библиотеке имени Чехова.
Свидетельство № 1 этого общественно благотворительного фонда было
вручено А. И. Солженицыну, приславшему в библиотеку свое Вермонтское
издание собрания сочинений.

Юбилейное издание книги к 100-летию МХАТа имени А. П. Чехова
подарил библиотеке О. Н. Ефремов. Поступили книги от А. Л. Кузичевой,
писателей И. М. Бондаренко, И. И. Бондаренко, известного в городе краеведа
и депутата Городской Думы А. И. Николаенко, академика В. И. Тимошенко.
Бывшие таганрожцы, живущие ныне в других городах, не забывают
«Чеховку».
42 экземпляра изданий из личной библиотеки передал Г. И. Анохин –
действительный член Фарерской АН и Географического общества
Российской Академии наук. Из С-Петербурга поступили книги от Л.
Толстова. Семья скончавшегося писателя О. Бабинского передала 1000 экз.
авторских книг. 186 экз. книг и журналов подарил Г. И. Чернов. Этот список
очень велик, перечислить всех невозможно.
Отдельного упоминания заслуживает бесценный вклад в фонд
краеведческой литературы. От коллектива таганрогских авиаконструкторов
библиотека получила в дар первый том «Иллюстрированной энциклопедии
ТАНТК имени Г. М. Бериева» Г. Панатова и К. Удалова, в котором описаны
самолеты, созданные в Таганроге в 1932-1945 гг.. А документальную повесть
«Путь к «Альбатросу» о замечательном ученом человеке – главном
конструкторе А. Константинове предлагает нашему вниманию почетный
авиастроитель В. Мартыненко.
Большой интерес представляет монография И. Козубенко «Медицина в
Таганроге». На основе многолетних исследований автор изложил историю
становления медицины в городе, рассказал о работе отдельных учреждений
здравоохранения, о выдающихся медиках.
Фотоальбом «Таганрог» библиотека получила в дар от издательства
«Антон». На фотографиях С. Андреенко и К. Калачева запечатлены милые
сердцу уголки нашего города.
Передали в ЦГПБ свои книги краеведы-любители А. Николаенко («Н.
В. Кукольник и Таганрог», «Городское самоуправление»), О. Гаврюшкин, А.
Карпов и В. Коган подарили книгу «Азовский флот и флотилии», Т.
Отерштейн - брошюру «Евреи Таганрога» и т.д. Поступление даров
литературы продолжается.
Любовь людей к таганрогской «чеховке» выражается в отзывах, которые они
оставляют в «Книге почетных гостей». Вот несколько из них:
«Замечательной библиотеке имени А. П. Чехова – мои самые добрые
пожелания и чувства»
8.07.97
Юрий Сенкевич
«Посещение такой библиотеки, как Таганрогская Публичная
библиотека имени А. П. Чехова – подарок судьбы, одно из самых больших
потрясений и жизни»
«…Я желаю библиотеке мудрых отцов города, которые бы помогли
этому уникальному базису духовности не только выживать, но и жить, и
процветать, и гордиться тем, что в Таганроге есть такая библиотека».
Борис Володин
Зав. отделом Российской Национальной библиотеки

Санкт-Петербург
«… сохраняю теплое воспоминание о прошлом моем пребывании у
ВАС в библиотеке»
А. И. Солженицын
Писатель
«Желаю подвижникам от культуры – библиотекарям и дальше сеять
разумное, доброе, вечное».
Игорь Бондаренко
Писатель
«Библиотека имени А. П. Чехова в Таганроге – место любимое и
благословенное. Здесь и книги замечательные, и здание особенное, и люди
работают красивые и талантливые. Видимо, поэтому сюда все время
притягивает что-то интересное – это не столько хранилище, сколько место
действия, живое, а не мемориальное»
Л. Суркова
«Провинциальный салон» ГТРК «Дон-ТР»
«Спасибо вам, чеховцам, что вы храните огонек интеллектуальной
жизни нашего Таганрога!»
В. И. Тимошенко
Профессор ТРТУ
«Библиотеки и музеи формируют любовь жителей к своей земле и к
своему Дому»
3.02.98
Наталья Дементьева
Таганрогская городская библиотека первой из библиотек России
получила Имя А. П. Чехова (7.09.1904). Коллектив ЦГПБ с честью несет это
великое имя, чеховские традиции сохраняются и развиваются.
Библиотека делает все, чтобы таганрожцы и гости города могли
удовлетворить свои духовные потребности. Применение вычислительной
техники и новых информационных технологий позволило ЦГПБ выйти на
современный уровень обслуживания читателей.

ДРУГИЕ БИБЛИОТЕКИ, ВХОДЯЩИЕ В ЦБС
Как уже говорилось выше, с 1.01.1979 года в Таганроге была создана
Централизованная библиотечная система (ЦБС). В неё вошли две городские
библиотеки – ЦГБ имени А. П. Чехова и ЦГДБ имени А. М. Горького – и 12
районных библиотек, в том числе 10 для взрослых и 2 детских. Всего 14
библиотек(12 филиалов).
Впоследствии добавилось еще 2 детских библиотеки: филиал № 13
(октябрь – 1979 г.) и филиал № 14 (октябрь 1980 г.)
Взрослые библиотеки ЦБС возглавила ЦГБ имени А. П. Чехова, детские –
ЦГДБ имени А. М. Горького
Общий штат ЦБС составил 175 человек, в т. ч. 125 библиотечных
работников. Общее число посадочных мест в 13 читальных залах составило

506 единиц. 10 из 16 библиотек ЦБС были удостоены звания «Библиотека
отличной работы».

Коллектив ЦБС во время проведения
своего профессионального праздника
«Дня библиотекаря» (1983 г.)

За прошедшие с момента создания ЦБС более двух десятилетий все
библиотеки претерпели различные изменения.
Так же, как ЦГПБ имени А. П. Чехова, другие библиотеки имеют свою
историю и современное лицо.

I. БИБЛИОТЕКИ (филиалы ЦБС) для взрослых
Библиотека имени К. А. Савицкого – филиал № 3
ул. Пархоменко № 19
Открылась 1 ноября 1951 года, как
библиотека Ленинского района. Около
четырех лет она работала в маленьком
помещении в доме по Исполкомовскому
(Итальянскому) переулку № 104. Читателей
обслуживали 2 человека, в т. ч. заведующая
Игнатьева Анна Ильинична. Книжный
фонд был небольшим и даже не расставлен по отраслям знаний.
В 1955 году библиотеке была предоставлена часть дома - Тургеневский
пер., 2, где она находилась в течение 35 лет.
Библиотека имела абонементный отдел, читальный зал, отдел
обработки литературы и детский отдел. Хорошо помогал актив из читателей.
Проводилась большая культурно-массовая работ, организовывались встречи
с литераторами Э. Анохиной, С. Барановым и др.
В 1957 году библиотеке было присвоено имя нашего земляка,
художника К. А. Савицкого.
На абонементе работала Алла Колесникова, в читальном зале – Анна
Бороднянская.

Заведующими библиотекой в разное время являлись: Светлана
Георгиевна Мещерякова, Леонид Николаевич Огурцов, Светлана
Мартемьяновна Калачева, Алла Ивановна Колесникова, Тамара Прокофьевна
Пискунова (Бувалко), Зинаида Петровна Фирсова.
С 1970 по 1983 годы заведовала библиотекой Анна Михайловна
Дубровская, которая работала здесь с 1956 года (библиотекарем, зав.
читальным залом, зав. абонементом).
Библиотека имени Савицкого неоднократно завоевывала первое место
в соревновании между библиотеками города. С 1969 -– носила звание
«Библиотека отличной работы». На её базе проводились областные школы
передового опыта по профориентации, пропаганде правовых знаний и т. д.
В 1980 году филиалу № 3 ЦБС г. Таганрога вручены дипломы I и III степеней
по итогам Всесоюзного смотра библиотек.
Показатели:
Годы
1951
1979
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
2700
42314
36371
33357

Читатели
ок. 700
5 500
4067
3758

Штат
2
5
5
5

С 1983 года по настоящее время коллектив возглавляет
Елена Юрьевна Астахова.
В июле 1990 года библиотека-филиал № 3 – переведена
в новое помещение по нынешнему адресу (микрорайон
«Русское поле»), а в январе 1991 официально открылась для
читателей

Астахова Е. Ю.

Она расположена на втором этаже
здания, построенного по специальному
проекту. Общая площадь библиотеки – 389
кв. м. Имеется огромное книгохранилище,
служебное помещение, гардероб. В холе
библиотеки организуются выставки картин
городских художников. В интерьере
библиотеки удачно сочетаются живые
цветы и элементы фитодизайна –
оригинальных композиций из сухоцветов.
Фонд библиотеки универсален, составляет более 33 тысяч экземпляров.
Библиотека обслуживает около 4 тысяч читателей, более 40% из них –
юношество.

Просторный читальный зал на 18 посадочных
мест поделен на два сектора (в 1-м – одноместные
аудиторские столы, во втором – уголок отдыха).
Книжный фонд и фонд периодических изданий
читального зала позволяет выполнять сложные
запросы читателей.
На абонементе две кафедры выдачи. «Детский
уголок»
абонемента
оформлен
игрушками,
поделками, ярко иллюстрирован, оснащен детской
мебелью.
Тематические
стеллажи,
книжные
выставки, дни информации позволяют раскрыть книжные фонды для
пользователей.
Индивидуальная
работа
направлена
на
удовлетворение
информационных потребностей читателей. Особенно устойчив спрос на
деловую, учебную литературу. Используя активные формы культурнодосуговой деятельности (литературно-театрализованные игры, викторины,
ринги), библиотека приобщает читателей к
традициям художественной культуры.
Приоритетным направление массовой
работы
с
пользователями
является
художественная литература. Участвуя в
играх, викторинах и т. п., пользователи поновому открывают для себя творчество
Пушкина и Грибоедова, Достоевского и
Тургенева, Толстого и Чехова, Шекспира,
По, Мериме, Маяковского и Булгакова,
Ильфа и Петрова. Для учащихся школ в библиотеке систематически
проводятся экскурсии и уроки библиотечно-библиографических знаний.
Штат
библиотеки
укомплектован
высокопрофессиональными кадрам и: О. И. Белецкая
(вед. библиотекарь читального зала), Федорова Т. Ю.
(вед. библиотекарь абонемента ), Савельева С. В.
(библиотекарь абонемента)

Библиотека имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4 ЦБС
ул. Л. Чайкиной,59
Старейшая из районных библиотек
Таганрога. Открылась в 1947 году, как
библиотека Орджоникидзевского района имени
Т. Г. Шевченко. Находилась в частном доме по
9-му Новому пер. № 1б.
Позже сменила несколько адресов:
Инициативная № 74, 17-й Новый пер. № 1а.
В 1998 году переведена в нынешнее
помещение (ул. Л. Чайкиной, 59 – часть
территории Детского сада № 41)
В разные периоды библиотекой заведовали: П. А. Клименко, Н. И.
Дейненко, Мороз Г. А.
Показатели:
Годы
1979
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
39767
29578
24680

Читатели
5 500
3047
3008

Штат
5
4
4

Около 30 лет в библиотеке работает ведущий библиотекарь
абонемента Надежда Григорьевна Данкевич

Данкевич Н. Г.

На фото (слева направо):
Пилипенко В. Д.(1984-1999 вед. библиотекарь чит. зала),
Данкевич Н. Г. (вед. библиотекарь абонемента)
Пономаренко О. Н. (зав. библиотекой)
внизу Попова А. Г.(1979-1999 уборщица)

Заведующей библиотекой имени Шевченко
является с 1981 года Ольга Николаевна Пономаренко. В
библиотеке работают: Данкевич Н. Г. (вед. библиотекарь
абонемента), Харланова Н. Г. (библиотекарь читального
зала)

На фото: Пономаренко О. Н.

Филиал № 4 ЦБС обслуживает взрослых и детей, ведет большую
массовую работу в школах №№ 17, 20 (Литературные вечера, диспуты,
конференции).
В 2002 году библиотека отметила свой 55-летний юбилей.

Библиотека – филиал № 5 ЦБС
ул. Бабушкина № 22 г.
Первоначально при создании ЦБС
г. Таганрога в 1979 году филиалом № 5
стала бывшая библиотека Ленинского
района, работавшая в клубе Рыбзавода
(Добролюбовский, 46). Она была
открыта в середине 50-х годов, с частью
фонда выделившись из библиотеки
имени Савицкого. В разное время здесь
работали:
Сухаревская
Ольга
Григорьевна, Горкина Людмила Федоровна, Алексеенко Надежда Андреевна,
Недоруб Татьяна Николаевна, Маринич Ирина Константиновна, Новоселова
Татьяна Юрьевна, Бекезина Ирина Викторовна, Игнатьева Анна Ильинична.
В 1979 году ее фонд составлял около 40 000 экз.
Обслуживалось 3 300 читателей.
В 1989 году она была ликвидирована, ее фонд передан по другим
библиотекам.
И только через 5 лет вновь появился филиал № 5 ЦБС. Им стала
бывшая Таганрогская межсоюзная централизованная библиотека (головная
библиотека МЦБС с 1984 года).
Она была основана в мае 1973 года путем объединения четырех
библиотек отраслевых Горкомов профсоюза (ГК профсоюза медработников,
работников торговли, госучреждений, коммунально-бытовых предприятий и
местной промышленности).
4 января 1974 года получила статус Таганрогской городской
Межсоюзной библиотеки Горсовпрофа. Находилась в здании Фрунзе, 80.

Заведующей являлась Надежда Михайловна Михалкина, штат – 10 человек,
фонд – 101 246 экз.
В октябре 1979 библиотека переведена в помещение по нынешнему
адресу (отдельное здание, площадь 200 кв.м).
По постановлению Облсовпрофа от 13.09.1984 библиотека возглавила
Межсоюзную ЦБС г. Таганрога (в нее вошли 12 профсоюзных библиотек
небольших предприятий в качестве филиалов). В 1992 году произошло
расформирование МС ЦБС и создание муниципального предприятия
«Городская межведомственная библиотека». Штат 10 человек, заведующая
Нина Павловна Шляхтина. Фонд 103 662 экз.
С 12.01.1995 года эта библиотека вливается в ЦБС г. Таганрога в
качестве филиала № 5, с фондом 96 642 экз., и 3 000 читателей. На 1.01.97 –
72 788 экз.
В настоящее время штат библиотеки 4 человека: Заведующая Ирина
Викторовна Заржецкая (с 1995 г.), Л. А. Полиенко (библиотекарь
абонемента), О. М Кривко (библиотекарь читального зала), библиограф –
М.З.Бердник (старейший библиотечный работник).
На 1.01.2001 г. фонд библиотеки – 53339 экз., читателей 2256.
На 1.01.2002 – фонд 52 902 экз., читателей более 2000.
Библиотека обслуживает жителей «Стахановского городка» и 12-го
микрорайона (бывшее с. Михайловка)
Библиотеку
посещают
студенты,
школьники,
работники
металлургического завода, пенсионеры.

Кривко О. М.

Заржецкая И. В.

Бердник М. З

В библиотеке богатый фонд естественно-научной литературы,
художественной, свыше 3 тыс. экз. книг по искусству. Энциклопедические
словари, справочники, энциклопедии. Много детской литературы.

Библиотека – филиал № 6 ЦБС
ул. Дзержинского, 160а
Основана в 1968 году, как библиотека № 1 Орджоникидзевского
района. До 1980 года её возглавляла Евгения Петровна Суслина. В начале 80х годов здесь работали А. Зозуля и И. Нечаева.
С 1980 года заведует филиалом № 6 Елена Александровна Гаценко.
Уже длительное время трудятся на абонементе В. А. Пальчикова (с 1983 г.), в
читальном зале Н. Я. Озолина (с 1984 г.)

На фото (слева направо): Озолина Н. Я. (вед.
библиотекарь читального зала),
Гаценко Е. А. (зав. библиотекой),
Пальчикова В. А. (вед. библиотекарь абонемента)

Показатели:
Годы
1968
1980
на 1.01.1985
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд

Читатели

20232
31337
28315
28482

ок.3 т.
3333
2222
2250

Штат
1
3
3
3
3

Библиотека обслуживает не только взрослых, но детей (хотя детского
отдела нет). Особенно эффективно работает с близлежащими школами №№
22, 24, 34, 37, а также с вечерней школой № 2.
Филиал № 6 располагается на первом этаже многоэтажного жилого
дома.
Общая площадь 123 кв. м
Число мест в читальном зале – 14.
Библиотека предоставляет пользователям около 30 наименований
периодических изданий (газет, журналов).
Одно из приоритетных направлений работы филиала – изучении
истории Отечества.

Библиотека – филиал № 7 ЦБС
ул. Л. Чайкиной, 43
Основана в 1970, открылась в 1972
году,
как
библиотека
№
2
Орджоникидзевского
района,
размещалась временно в подвале дома
по адресу ул. Дзержинского, 171/3.
Работали
два
человека:
заведующая
М.З.
Бердник
и
библиотекарь Н. А. Корнева. В конце
1975 года библиотека перешла в дом по
нынешнему адресу и открылась здесь в феврале 1976 г.
На фото: Бердник М. З. с читателями

Первая
заведующая
библиотекой
Бердник Мария Захаровна, высококлассный
знаток книги, хороший хозяйственник,
заложила
очень
прочный
фундамент
книжного фонда. Наряду с прекрасной
художественной
литературой
филиал
комплектовался книгами по вопросам
истории,
психологии,
педагогики
и
литературоведческих наук. По этому направлению библиотека работает и по
сегодняшний день. В последние годы библиотека получает около 30
наименований периодических изданий.
Показатели:
Годы
1970
1979
1983
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
1515
23168
27201
24104
24447

Читатели
102
3485
3500
2853
2250

Штат
2
2
3
3
3

С 1984 г. заведующей библиотекой-филиалом № 7
работает Людмила Викторовна Атясова. В читальным
зале работала вед. библиотекарем С. Т. Грузденко (до
июля 2003 г.), на абонементе трудится вед. библиотекарь
Л. А. Бондаренко.

Атясова Л. В.

На фото: Грузденко
читательницей

С.

Т.

(слева)

с

Учитывая специфику своего
микрорайона
коллектив
отдает
приоритет в обслуживании молодежи
и студенчеству (1500 чел.).
Общая площадь библиотеки = 93 кв. м.
Имеется абонемент и читальный зал на
12 мест, книгохранилища нет. Поэтому библиотека остро нуждается в
расширении.
Большую помощь в решении хозяйственных проблем библиотеке
оказывают депутаты областного и городского законодательных собраний
Гусев Ю. М., Кобец Н. И.
На фото (слева направо):
Грузденко С. Т. (вед. библиотекарь),
Раенко А. И. (читательница и активная
помощница библиотеки),
Бондаренко Л. А. (вед. библиотекарь)

Библиотека оказывает платные услуги населению. Особой
популярностью пользуется ночной абонемент, когда за умеренную плату
можно взять на ночь книгу из читального зала.

Библиотека – филиал № 8 ЦБС
5-й Линейный пр. № 72/4
Открылась в сентябре в 1976 года, как библиотека № 3
Орджоникидзевского района, в новом пятиэтажном жилом доме.
Её читателями стали рабочие заводов «Красный котельщик»,
«Металлургический завод», т. к. вблизи библиотеки был расположен жилой
массив, построенный этими заводами.
Библиотека для жителей «Северного поселка» стала еще одним
небольшим «очагом» культуры. Первая заведующая Людмила Федоровна
Горкина проработала в библиотеке до мая 1996, скончавшись скоропостижно
от тяжелой болезни.

Показатели:
Годы
1976
1979
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
3445
2127
28411
22632

Читатели
2 100
1502
1513

Штат
2
2
2
2

В библиотеке была введена форма обслуживания «Семейный
абонемент». Проводились массовые мероприятия, велась индивидуальная
работа с читателями, подбиралась литература по интересам определенных
групп читателей, велась и по сей день ведется работа с учащимися школ №
23,33,6,17.
Небольшой отрезок времени в библиотеке-филиале № 8 работала
Баканова (Грузденко) Светлана Тимофеевна. Начала работать с Горкиной Л.
Ф. и работает по настоящее время ведущий библиотекарь Воронкова Евгения
Николаевна. С 1996 года по 2000 год заведующей библиотеки была
Урванцева Наталья Петровна, которая проводила большую творческую
работу с молодежью «Северного поселка».
С января 2000 года в библиотеку-филиал № 8 пришла работать новая
заведующая (бывший работник Абонементного
отдела ЦГПБ имени А. П. Чехова) Демьянова
Наталья Робертовна.
Она одновременно обслуживает посетителей в
читальном зале. На абонементе работает Е. Н.
Воронкова.
Осенью 2001 года библиотека-филиал № 8 отметила
свой 25-летний юбилей.
Демьянова Н. Р
На фото: Демьянова Н. Р.,
Воронкова Е. Н. (вед. библиотекарь)

Филиал обладает универсальным
фондом и может удовлетворить
разносторонние запросы читателей.
Коллектив библиотеки ищет
новые пути по привлечению читателей в библиотеку, приобретает (благодаря
спонсорской помощи) литературу пользующуюся повышенным спросом у
читателей-студентов, учащихся школ, проводит рекламу библиотеки (СМИ,
афиши), проводят массовую работу (как в школах, так и в стенах
библиотеки).

Библиотека – филиал № 9 ЦБС
ул. Свободы, 29
Открылась в 1957 году, как
библиотека № 1 Октябрьского района. С
1979 г. стала филиалом ЦБС.
Находится в помещении (6
комнат) на 1 этаже 4-х этажного жилого
дома. Имеет взрослую и детскую
литературу.
Показатели:
Годы
1958
1979
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
13120
41698
55874
56025

Читатели
1500
4 600
3445
3379

Штат
4
4
4
4

В разное время заведующими библиотекой работали:
Л. Н. Брюховецкая, Г. Ф. Кица, В. И. Смирнова и др. Читальным залом
заведовала ветеран труда Фаина Ивановна Соломина, работавшая здесь более
30 лет, а вообще в библиотечной системе – около 40 лет. Заслуживают
упоминания такие сотрудники, как Куровлева М. Д., Задорожная М. И.
С 1995 г. по июнь 2003 года коллектив возглавляла Татьяна
Леонидовна Панякина. С июля 2003 г. эту должность занимает Дудэу Галина
Петровна
Большую помощь библиотеке оказывают активисты: Абрамович Л. Г.,
Руденко Т. В., Филоненко А. В., Полиенко С. Н.

На фото общий вид абонемента и Панякина Т. Л.

Библиотека – филиал № 10 ЦБС
ул. Театральная, 6
Открыта в 1970 году, как
библиотека № 2 Октябрьского
района, в новом доме, где 1-й
этаж был специально отведен
под библиотеку.
Общая площадь 764 кв. м., число
мест в читальном зале – 20.

Показатели:
Годы
1970
1979
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
3832
30 000
37254
33812

Читатели
5 100
2 854
3 070

Штат
3
4
4
4

Обслуживание
читателей
осуществляют
квалифицированные
специалисты: зав. библиотекой Баркова Марина Владимировна, вед.
библиотекарь взрослого абонемента Богословец Н. А., ведущий
библиотекарь детского абонемента М. А. Радимова.
Помимо выдачи литературы, выполнение справок, в библиотеке
постоянно оформляются книжные выставки, проводятся информационные
часы, дни информации, литературные вечера и т. д.
В библиотеке имеются: читальный зал, взрослый и детский
абонементы.
С 2003 года библиотека получает более 30 наименований периодический
изданий, из них 10 наименований детских журналов.
На фото (слева направо):
Баркова М.В. (зав. библиотекой),
Богословец Н. А.(вед. библиотекарь)

Коллектив работает в тесном
контакте со школами №№ 5 и 30
и детским комбинатом № 38.
Используются внестационарные
формы обслуживания,
организуется досуг школьников
«Театр общения» и .т.п.).

Библиотека – филиал № 11 ЦБС
ул. Чехова, 269
Открыта 4 октября 1965 года, как
библиотека № 3 Октябрьского района.
Располагается
на
первом
этаже
пятиэтажного дома. Общая площадь
библиотеки 55 кв. м., нет читального зала и
небольшое книгохранилище. Библиотека
остро нуждается в расширении Нехватка
помещений
снижает
уровень
обслуживания пользователей.
С момента основания в библиотеке работали
Постригай М., Пастушко Н. П.. С
1978 года по 1983 г. заведовала
библиотекой Бокарева В. Н.
С
1983
года
заведует
библиотекой Наталья Васильевна
Романович. С ней работают: вед.
библиотекарь Н. Н. Иванова и
библиотекарь Л. А. Белецкая.

Бокарева В.Н.

Романович Н.В.
На фото: вид абонемента и вед.
библиотекарь Иванова Н. Н.

На протяжении многих лет
библиотека обслуживает жителей
микрорайона,
выполняя
их
информационные
запросы.
Приоритетным направлением в
работе является экологическое
просвещение
населения
и
пропаганда
краеведческой
литературы.
Библиотека
располагает
замечательным фондом и предоставляет пользователям ежегодно более 20
наименований периодических изданий.
Из-за отсутствия читального зала сотрудники библиотеки проводят
большое количество массовых мероприятий вне стен библиотеки. Особенно
тесно они работают с учащимися школ № 12 и № 27.

Показатели:
Годы
1965
1979
на 1.01.2001
На 1.01.2003

Фонд
1300
23108
33593
34027

Читатели
750
3 500
2284
2271

Штат
1
2
3
3

На фото:
вид хранилища филиала № 11 (слева направо)
Прилуцкая Т.Л.,
Романович Н. В.,
Агапова И.И.

Библиотека – филиал № 12 ЦБС
ул. Чехова, 318
Открылась в 1977 году, как библиотека № 4
Октябрьского района в доме Чехова,333, где ей была
предоставлена 3-х комнатная квартира.
В 1981 году переведена по нынешнему адресу.
Занимает полуподвальное помещение (около 150 кв. м.) в
жилом 5-этажном доме (микрорайон «Русское поле»)
Здесь же размещается детская библиотека-филиал №
13, поэтому читальный зал у них общий.
Показатели:
Годы
1977
1979
на 1.01.1987
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
532
4548
21639
28024
28587

Читатели
750
2 000
2528
3008
2651

Штат
2
2
3
3
3

Заведующими библиотекой в разное время работали:
Валентина Васильевна Костюкова, Ольга Ивановна Удлер,
Инна Ивановна Бондаренко, Елена Александровна
Куприкова.

Куприкова Е. А.

На фото (слева направо)
Тюпова Т. В. (вед. библиотекарь),
Урванцева Н. П. (зав. библиотекой),
Самсонова А. Г. (вед. библиотекарь)

Наталья Петровна Урванцева заведовала библиотекой в 1981-82 годы,
после длительного перерыва с 1999 года возвратилась в эту библиотеку и
вновь возглавила её. Вместе с ней работают: А. Г. Самсонова (вед.
библиотекарь читального зала) и Т. В. Тюпова (вед. библиотекарь
абонемента).
Библиотека располагает многоотраслевым фондом, прекрасным
дополнением к которому служат периодические издания, более 30
наименований.
В 2000 году проводилась
благотворительная акция «В новый
век – с новыми книгами». Помощь
библиотеке оказали А. Кучеренко и Н.
Ходов (депутаты Городской Думы) и
некоторые читатели.
На фото: вид читального зала
Урванцева Н. П.(зав. отделом)
проводит мероприятие
В
филиале
введен
«ночной
абонемент» (книги читального зала
выдаются на дом под залог и плату за пользование).
Библиотека не только выполняет запросы читателей, но и проводит
многочисленные мероприятия, посвященные памятным датам из жизни
нашего города и страны, деятелям культуры, интересным людям прошлого и
настоящего. С большим успехом прошли литературно-музыкальные вечера,
посвященные А. Герман, К. Шульженко, Дню пожилых людей, Дню матери и
др.
Сотрудники библиотеки поддерживают тесную связь с Новым
Литературным Объединением (НЛО), представители которого часто
проводят в библиотеке встречи с читателями: Т. Н. Морозова, И. Е. Ткачев,
Г. А. Пестравкина, М. В. Борисова, Ю. А. Чупряков и его внук Максим
Бежин. Кроме того, они оставляют в дар читателям библиотеки книги с
дарственными надписями, кассеты с записями своих песен и стихов.
Большую помощь библиотеке в улучшении интерьера и приобретении
литературы оказывают депутаты Городской Думы Л. А. Матусевич, А. В.
Кучеренко.

II. ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Специализированных детских библиотек длительное время в Таганроге
не было. Детская литература находилась в небольших количествах в каждой
из библиотек.
В начале 20-х годов единственную читальню для детей содержал на
свои средства Кожевенный завод. Затем её закрыли, а книги передали в
библиотеку металлургического завода.
Уже в 1923 году директор ЦГБ имени Чехова М.М. Андреева ставила
перед администрацией города вопрос о необходимости открыть специальную
библиотеку для детей. Но к решению этой задачи приступили лишь в 1927
году, причем постановили просто создать при библиотеке имени А. П.
Чехова детский отдел, для чего сюда были переданы из ликвидируемой
библиотеки Дома просвещения детская литература, имущество и
подписчики.
Отдел был открыт 15 декабря 1928 года в одном из небольших
помещений здания «чеховки». Фонд составлял первоначально около 1500
экз., читателей было от 500 до 750 человек. Библиотекарем работала В. А.
Перова, затем пришла Т. А. Кобрина.
Библиотечные работники не оставляли надежду создать все же настоящую
детскую библиотеку.
Их поддержал журналист (одно время редактор городской газеты
«Красное Знамя») Александр Владимирович Вольский.
В 1927 году он принял участие в областном конкурсе на лучшее
драматическое произведение, посвященное 10-й годовщине Октябрьской
революции, представив свою пьесу «На тормозах». Она завоевала первую
премию, которую Вольский передал в пользу организации детской
библиотеки в Таганроге.
Общие усилия общественности привели к тому, что первая городская
детская библиотека была создана – ныне это ЦГДБ имени Горького.
А. В. Вольский (1971 г.)
Подарил еще 200 экз. книг для пополнения
фонда детской библиотеки

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
Дворец пионеров в 1936 году (ныне жилой дом
– ул. Петровская, 87). В этом здании детская
библиотека имени А. М. Горького находилась в
1937-1939 годы.
Её открытие состоялось 6 августа 1933 года, а
27 октября библиотеке присвоено имя писателя А.
М. Горького.
Первой заведующей стала Тамара Абрамовна
Кобрина, сделавшая очень много для организации и
дальнейшего развития детской библиотеки.
Более двух лет библиотека работала в
небольшом доме по адресу: ул. Чехова, 94
(нумерация 30-х годов), занимая помещение общей площадью 120 кв. м.
На 1.10.1934 года (согласно данным Всесоюзной библиотечной
переписи) Таганрогская детская библиотека имени А. М. Горького имела
стационар (абонемент), читальню и рабочую комнату. Фонд 3380 единиц,
выписывалось 6 наименований газет и 17 – журналов. Штат – 4 человека.
Читателей 2029 человек. (Арх. Вып. Таг. Ф-ла ГАРО д.174 л. 126 и Арх.
Копия № 146-А 26.10.1983 фонд Р165 оп.1 д.189 л.17).
Площадь помещения, занимаемого Детской библиотекой, была
недостаточна, поэтому на некоторое время её перевели в Дом просвещения
(Дом учителя) – ул. Ленина, 89.
В январе 1936 года в соседнем здании был открыт городской Дворец
пионеров и школьников. В конце года было принято решение разместить
здесь и детскую библиотеку.
Часть огромного фойе на первом этаже была отгорожена, деревянными
перегородками отделены помещения для Детской библиотеки: два
абонемента (для младших детей и для старших школьников), читальный зал,
три служебные комнаты. Количество читателей возросло на абонементах до
8000, в читальне – до 5000 человек (ею с 1934 года заведовала В. А.
Шолохова). На лето читальня переходила работать в городской парк
(читальный павильон).
Однако соседство Дворца пионеров и детской библиотеки имело и свои
неудобства, они мешали друг другу: специфика библиотеки требовала
атмосферы тишины, а Дворец был наполнен шумом, звонкими голосами и
музыкальными звуками.
Т. А. Кобрина продолжала хлопотать о предоставлении Детской
библиотеке отдельного помещения. После долгих поисков было решено
передать для этой цели здание бывшего католического костела. Оно было
построено в 1810 году. Внешне выглядело, как обычный особняк, только на
верху имелась башенка с крестом, в которой стоял орган (музыкальный
инструмент, используемый во время церковных служб).

В начале 1920-х годов крест сняли, уничтожили надпись на фронтоне.
Орган вывезли в Ленинград, башенку разрушили. Здание пытались
приспособить под размещение различных организаций, но существовала
проблема с отоплением: имевшиеся три камина не давали достаточного тепла
(потолки здесь доходили до 6-7 м.) Толстые стены здания не прогревались
даже летом.
В 1938 году здание было
передано
под
библиотеку,
выделены
средства на его ремонт и
переоборудование.
Сотрудники проделали
большую работу, чтобы
превратить помещения в
уютные, чистые залы. Но
вопрос с отоплением так
и не был решен.
Открытие библиотеки в
этом доме состоялось в 1939 году всего за два года до войны.
К 1941 году книжный фонд Детской библиотеки достиг 37000 единиц,
в т. ч. имелась литература на немецком, французском, английском языках.
Все это было передано сюда из других библиотек города. Детская библиотека
имени Горького стала центром работы с детьми.
Созданный здесь методкабинет оказывал помощь
школьным и профсоюзным библиотекам. Проводилась
большая массовая работа: выставки, диспуты, конференции
и т. п.
Заведующей библиотекой оставалась Т. А. Кобрина,
заведующей абонементом работала Валентина Петровна
Маликова, библиотекарем дошкольного абонемента была
Мария Григорьевна Белых, зав. читальным залом – Зинаида
Петровна Громова (на снимке)
Когда началась война, женщины продолжали
аккуратно ходить на работу, но читателей с каждым днем становилось все
меньше: многие уезжали из города, особенно после того, как 10 сентября
Таганрог был объявлен на осадном положении.
В октябре стало ясно, что книжные фонды и сотрудников библиотек
эвакуировать не представляется возможным. Тамара Абрамовна Кобрина
решила, что нужно предпринять меры к спасению наиболее ценной
литературы. Она обратилась к своей самой молодой сотруднице Марии
Белых с просьбой спрятать книги у себя дома. Девушка без колебаний
согласилась.

Несколько дней Белых переносила в сумке отобранную Кобриной
литературу (политическую, художественную), а также ценные альбомы и
портреты вождей.
Все это М. Г. Белых сохранила в тайнике, устроенном в сарае, в
условиях немецкой оккупации с риском для жизни своей семьи. Т. А.
Кобрину вместе с больной матерью, в числе других лиц еврейской
национальности, фашисты расстреляли.
Некоторое время Детская библиотека продолжала работать, но дети
посещали её крайне редко. Зато германские офицеры и солдаты заходили и
вели себя бесцеремонно. Чтобы уберечь библиотеку от разграбления,
женщины решили её закрыть, официально уведомив бургомистрат, что в
здании низкая температура.
В разделе о ЦГПБ имени А. П. Чехова уже рассказано о том, как
сотрудницы «горьковки» стали активными членами бригады по спасению
брошенных фондов из библиотек города, о том, что в Доме учителя был
создан бибколлектор и цензурный комитет.
К ноябрю 1942 года эта работа была, в основном, закончена и
германские власти разрешили открыть в здании Дома учителя детскую
библиотеку. Сюда перевезли из «костела» оборудование и фонды.
Заведующей назначили Августу Ефимовну Гладкую (бывшую сотрудницу
библиотеки имени А. П. Чехова). Открытие Детской библиотеки
сопровождалось даже банкетом.
В библиотеке с весны 1943 года работали также З. П. Громова и К.Ч.
Петкевич.
На время боев за Таганрог Детская библиотека закрылась, а уже
3.09.1943 вышел приказ ГОРОНО об открытии библиотеки имени Горького в
этом же здании, где она и работала до
1947 года.

На фото: «Дом учителя», ул. Петровская,89

М. Г. Белых возвратила спасенную ею литературу, всего около 300
томов. Её мужественный поступок, как уже говорилось ранее, не был оценен
по достоинству. Она подверглась несправедливым обвинениям «в
сотрудничестве с немцами». От всего пережитого заболела туберкулезом.
Несколько лет проработала в библиотеке авиатехникума, затем ей (в связи с
заболеванием) запретили заниматься любимым делом.
Позже Мария Григорьевна возвратилась к библиотечной работе, но уже в
ЦГБ имени А. П. Чехова. На пенсию ушла в 1974, скончалась в 1991 году

Среди сотрудников библиотеки первых послевоенных лет были: М. С.
Пухова и Л. И. Цыплакова.
В течение четырех лет после освобождения города велись ремонтные
работы с частичной реконструкцией здания на ул. Фрунзе. Переселившись
сюда в 1947 году, детская библиотека открыла один абонемент с читальным
залом. Правое крыло оставалось полуразрушенным, его восстановили только
в 1951 году, тогда открыли отдельное помещение для младших читателей.
Показатели периода 1947-1963 годов:
Год
1947
1953
1963

Фонды
38460
54684
58094

Читатели
3499
10583
7509

Примечание:
уменьшение числа читателей в 60-е годы связано с организацией библиотек
во многих школах.
Была активизирована работа с детьми в детских клубах по месту
жительства. Интерес вызывали творческие встречи, проводимые ЦГДБ,
например с поэтессой Н. В. Образцовой.
Встречалась детвора с участником освобождения Таганрога генералмайором Г. А. Чучевым (1973г.), с писателем П. Г. Аматуни (1976) и др.
Многие годы жил в городе Таганроге известный писатель Иван Дмитриевич
Василенко. Тесные узы дружбы связывали его с коллективом библиотеки и
её читателями. В библиотеке бережно хранятся книги писателя с
автографами. После смерти писателя в 1966 году по завещанию библиотеке
было передано 2000 рублей, которые были использованы на приобретение
литературы.
Заведующими библиотекой в 50-е начале 60-х годов работали: Ю. Д.
Тарасова, М. П. Хандогина, Е. В. Белоусова, Р. И. Архипова, Л. Д. Петрова
(Иванова). С 1964 по 1983 год – Нонна Николаевна Журавлева.
В 1979 году ЦГДБ имени А. М. Горького вошла в созданную
Централизованную библиотечную систему (ЦБС) г. Таганрога. Она является
самостоятельным звеном и главным методическим центром для детских и
школьных библиотек города. Заведующей методико-библиографическим
отделом ЦГДБ работала И. Л. Морозова (1975 –1986 гг.)
В 1960 - 1980 годы ЦГДБ имени Горького неоднократно награждалась
почетными грамотами за высокие показатели в соцсоревновании на
городском и областном уровне. В 1977 году – дипломом по результатам
Всесоюзного смотра библиотек. За успешную работу по итогам IX
пятилетки ей передано знамя на вечное хранение (1980 г.). С 1968 г. она
носит звание «Библиотека отличной работы».

Современное здание библиотеки

на снимке ветераны Детской библиотеки (слева направо)
М. Г. Белых, Р. И. Архипова, М. З. Бердник, К. Ч. Петкевич, Н. П. Маркова,
Ф. М. Брудная, Н. Б. Вагина.

В 1983 году ЦГДБ отметила свое 50-летие.
В честь юбилея коллективу вручены Почетные грамоты областного и
городского управления культуры и Горкома профсоюзов работников
культуры.
С 1976 года в ЦГДБ работает Татьяна Петровна Мараховская. С 1983 г.
по настоящее время она – директор ЦГДБ имени Горького и зам. директора
ЦБС по работе с детьми.
В 1989 г. был выполнен большой объем ремонтных работ в здании
библиотеки: заменена отопительная система, сантехника, обновлено
освещение, установлена охранно-пожарная сигнализация; выполнена цветная
побелка стен и декоративная отделка потолка в читальном зале, уложен
ковровый линолеум и т. д.

Но зимой 1993 года произошел обвал части потолка,
после чего почти два года продолжался ремонт зала.
Открытие ЦГДБ после восстановительных работ
состоялось 9 ноября 1995 г.

Мараховская Т.П.

На фото: Землянухина С. Я.
(гл. библиограф
методико-библиографического отдела)

Показатели:
Годы
1979
1983
1993
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
94446
96994
96094
98365
97272

Читатели
12533
12791
8512
10801
9921

Штат
13
17
17
17
17

Библиотека имеет три отдела:
1)обслуживание школьников младших классов и дошкольников
(зав. отделом – Покровская О. С.)
2)обслуживание старших школьников (5-9 кл.)
(зав. отделом – Кирсанова Е. И.)
3)методико-библиографический
(зав. отделом – Рыбченкова Т. С.)
Коллектив ЦГДБ имеет следующие награды:
• Диплом по итогам областного творческого фестиваля «У нас на Дону»
(1997 г.)
• Диплом Областного смотра-конкурса «Книжкин дом» (1998 г.)
• Свидетельство за вклад в подготовку празднования 300-летия г.
Таганрога и в связи с 65-летием.
• Почетная грамота Всероссийского общества охраны природы (1999 г.)

• Диплом Областного смотра-конкурса «Пушкин в памяти поколений»
(1999 г.)
• Грамота за активное участие в военно-патриотическом воспитании
молодежи (2000 г.) и др.
• Победитель областного конкурса «Библиотека года» (2003 г.)
ЦГДБ имени Горького это – центр культуры и межличностного общения
для детей, учащихся, молодежи, а также их родителей.
В связи с подготовкой и затем празднованием 300-летия основания Таганрога
резко возросла краеведческая направленность деятельности ЦГДБ. Работали
книжные экспозиции: «Три века города Петра», «На Таганьем мысу»,
«Таганрог в стихах и прозе», «Писатели из Таганрога», «Таганрог
литературный» и т. д.
Были организованы встречи юных читателей с местными писателями и
поэтами: Т. Морозовой, К. Исхаковой, К. Петровским, И. И. Бондаренко и И.
М. Бондаренко.
Библиографы составили тематическую картотеку «Все о Таганроге»,
рекомендательные списки литературы: «Таганрог – 300 лет» (23 названия) и
«Таганрог сказочный» (11 названий). Для руководителей детским чтением
проведены семинары на тему: «Краеведение – важное направление работы с
детьми».
Центральная городская детская библиотека работает в контакте с
учреждениями культуры: театром, музыкальными школами, творческими
любительскими объединениями: «Новое литературное объединение»,
«Чайка», молодежной театральной студией «Я». Хорошие связи с
просвещением: ГОРОО, школьными и дошкольными учреждениями,
детскими домами, школами-интернатами, что способствует качественному
обслуживанию детей. Заслуживает внимания работа с центром реабилитации
подростков.
Анализируя детское чтение, сотрудники библиотеки пришли к выводу:
в настоящее время приоритет отдается деловому и развлекательному чтению.
Поэтому одна из задач библиотеки «Восстановление детского чтения для
сердца и разума. Работая в этом направлении библиотека поднимает вопросы
этики, нравственности, патриотического воспитания, творческого развития
личности.
Постоянным спросом у педагогов и учащихся школ города пользуются
литературные гостиные, встречи с писателями, игры, тестирования «Твой
современник, – каков он?, «Твой имидж». Библиотека стремится к
расширению познавательных интересов школьников. Особенно значительной
оказалась работа в плане оказания практической помощи учителям школ в
осуществлении экспериментальных программ обучения. Показательным стал
конкурс «Русский мир», проводимый библиотекой совместно с
телекомпанией МИГ ТВ. При ЦГДБ им. М. Горького 6 лет работает
литературно-музыкальное объединение «Клуб-96», .объединяющий молодых
поэтов и бардов, которые выносят свое творчество на суд сверстников.

Руководит ЛМК-96 О. С. Покровская. Заседания клуба проводятся 2 раза в
месяц. «Клуб-96» имеет хорошие связи с поэтами и прозаиками городов
Ростова-на-Дону, Москвы, Екатеринбурга. Благодаря библиотеке клуб имеет
свой печатный орган – литературный альманах «Июнь». Некоторые члены
клуба имеют персональные публикации в центральной прессе: журналах
«Юность», «Знамя», в антологии Донской поэзии «Голоса сердец».
Библиотека имеет свои традиции, герб Центральной городской детской
библиотеки разработан коллективом, сотрудники и читатели хорошо знают
гимн библиотеки, написанный зав. отделом ЦГДБ Покровской О. С.

Детская библиотека имени Н. Островского – филиал № 1 ЦБС
Ул. Щаденко, 20а
Открылась 4 ноября 1950 года, как
районная
детская
библиотека
(Орджоникидзевского района) в
Стахановском
городке
в
одноэтажном доме на площади 32,6
кв. м. по адресу 6-я Линия (с 1965 г.
– ул. Щаденко) № 19. В 1959 году
переведена в 3-х этажный жилой
дом № 20а, где она занимает часть
1-го этажа – 160 кв. м.
С 1959 года носит имя писателя Н. А. Островского (к 55-летию со дня
рождения писателя)
Показатели:
Годы
1950
1959
1979
1983
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
4806
26218
43397
42166
51126
50461

Читатели
547
2200
5341
4297
2401
2412

Штат
2
5
5
4
4

Заведующими библиотекой работали: Луиза
Ильинична Воронкова (1950-1979), Татьяна
Станиславовна Вовниченко (1979-1982).
С 1982 по настоящее время коллектив возглавляет
Наталья Николаевна Шершнева.
Более 30 лет в библиотеке трудилась В. В.
Овчаренко и около 20 лет – А. И. Ушенская.
С 1979 года детская библиотека имени Островского
входит в состав ЦБС, как филиал № 1.
Шершнева Н. Н.

на фото (слева направо):
вверху Радченко И. Г., Ступина И.
В., Шершнева Н. Н., Прибыткова В.
М.

внизу Овчаренко В. В., Воронкова
Л. И., Ушенская А. И.

В 1990 году коллектив отметил 40-летие существования библиотеки, а
в 2000 году – 50-летний юбилей.
За более чем 50 лет прошло много интересных и запоминающихся событий.
Это встречи с интересными людьми – писателями нашего края. В фонде
библиотеки есть книга, подписанная И. Д. Василенко в 1958 году.
Запомнилась встреча с ростовскими писателями Ю. А. Дьяконовым,
Коркищенко с воспитанниками детского дома № 7 (над которыми
библиотека шествует уже более 15 лет), с таганрогскими писателями: К. Н.
Исхаковой, К. Пеотровским, В. М. Жуковым, Ю. Чупряковым.
В 1984 году к 80-летию Н. Островского, чьё имя носит библиотека,
была проведена большая исследовательская работа. Сотрудниками
библиотеки, активом, юными читателями был собран материал «Имя
Островского на карте области». Узнали о первой постановке «Как закалялась
сталь» в таганрогском театре, разыскали и встретились с жителем нашего
города, участником гражданской и Великой Отечественной войн, который
дважды встречался с писателем. Были в Ростове в музее школы № 92, в г.
Сочи в литературно-мемориальном музее Н. Островского.
С 1995 года в библиотеке проходит разработанная сотрудниками
программа летнего чтения. Задачи этой программы:
• Привлечь детей к чтению летом;
• Помочь школам микрорайона в организации внеклассного чтения;
• Научить ребят грамотно читать книги (уметь вести дневник чтения,
писать отзыв на книги и т. д.)
В библиотеке ведется большая работа по воспитанию экологической
грамотности. Ежедневно идет кропотливая работа с детьми-инвалидами.
Библиотека имеет уютное помещение
абонемента, где младших школьников
обслуживает вед. библиотекарь И. Г.
Раченко (в библиотеке с 1986 г.), а старших
(5-9 кл.) вед. библиотекарь И. В. Ступина
(работает с 1980 г.). В читальном зале
трудится библиотекарь Е. В. Нестерова.
Ступина И. В. с читателями

На фото:
Нестерова Е. В.
проводит мероприятие с читателями

За большой вклад в дело духовного
воспитания подрастающего поколения
коллектив детской библиотеки имени
Островского неоднократно
награждался почетными грамотами.

Детская библиотека имени А. Гайдара– филиал № 2 ЦБС
ул. Седова, 12
Основана 14 сентября 1953 года, как
детская библиотека Сталинского (позже –
Октябрьского) района. С 4 марта 1961 года
носит имя писателя Аркадия Гайдара.
Заведующими библиотекой работали: Н. Н.
Журавлева
(1958-1964),
В.
М.
Пошелюжная (1965-1969), Н. Г. Савицкая
(1969-1972), Е. С. Шафорост (1972-1981),
Мелех А. И. (1981-2002),
С 2002 года зав. библиотекой работает Голяк Светлана Александровна.
Библиотека со времени открытия находится в 3-х- этажном жилом доме, на
1-м этаже. Вначале занимала одну комнату, затем была выделена еще одна.

Мелех А. И.

Показатели:
Годы
1953
1979
1993
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
1275
23019
34477
32815
30493

Читатели
4246
2400
2404
2404

Штат
4
4
4
4
4

С 1979 года библиотека имени Гайдара входит в ЦБС, как филиал № 2.
В настоящее время штат её четыре сотрудника (в т. ч. зав. библиотекой):
1)ведущий библиотекарь абонемента по обслуживанию старших школьников
(5-9 кл.) – С. Н. Кононенко (работает с 1972 г.);
2) ведущий библиотекарь абонемента младших детей – Н. Г. Балабанова;
3) библиотекарь читального зала – Захарова Е. А.
На фото слева направо: Голяк
С. А.; Балабанова Н. Г.; Мелех
А. И.; Кононенко С. Н.

Детская библиотека – филиал № 13 ЦБС
ул. Чехова, 318
Создана 2.10.1979 года, но для читателей открылась с 1.01.1980 г.
Поэтому в ЦБС влилась как филиал № 13, позже, чем предыдущие. Временно
находилась вместе с филиалом № 10 (Театральная,6).
В 1981 году переведена в одно помещение с филиалом № 12. Общая
занимаемая площадь 111 кв. м. (помещение полуподвальное)
Показатели:
Годы
1979
1983
1993
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
4216
29696
42957
39831
39643

Читатели
1000
3006
3139
2711
2506

Штат
1
2
3
4
4

Заведовали библиотекой: Т. К. Филиппова, В. Попова, С. А.
Смирнова. Долгие годы проработала библиотекарем Н. Б. Вагина.
С 1986 года коллектив возглавляет Татьяна Матвеевна
Коптякова. В читальном зале трудится вед. библиотекарь Т. А.
Михеева, маленьких читателей на абонементе обслуживает
библиотекарь Л. А. Третьяченко, старших библиотекарь Л. А.
Лудникова. Смирнова С. А.

Библиотека обслуживает около 3000 читателей от дошкольного до старшего
школьного возраста. Она в своей работе тесно сотрудничает со школами №
35, 38 и ДДХТ микрорайона «Русское поле». Библиотека регулярно проводит
библиотечные уроки и массовые мероприятия в этих школах. Давняя дружба
связывает детскую библиотеку № 13 с детским домом № 5, которому
оказывается также и методическая помощь. Фонд библиотеки-филиала № 13
насчитывает 40 тысяч экземпляров книг и брошюр, а так же журналов. В
последние годы с помощью спонсоров приобретена новая литература
универсального содержания для школьников. Например: 20 томов Детской
энциклопедии издательства «Аванта +», 53 тома Детской энциклопедии «Я
познаю мир» и другая познавательная и приключенческая литература.
Библиотека получает более 40 названий журналов. Ежегодно филиал № 13
посещает до 25 000 читателей

На снимке:
Михеева Т. А., Третьяченко Л. А.,
Лудникова Л. А., Коптякова Т. М.

Детская библиотека имени И. Д. Василенко – филиал № 14 ЦБС
ул. Литейная, 99
Открылась 19 октября 1980 года
и автоматически вошла в ЦБС, как
филиал № 14 работала в одном
помещении с филиалом № 4 – по
адресу ул. Инициативная, 74 (в
полуподвале) «Северный жилмассив».
Первой заведующей стала Валентина
Викторовна Бочарова, её сменила в
1990 году Галина Хсяновна Сакаева.
В 1991 году детская библиотека
(филиал № 14) была переведена в новое помещение – пристройку жилого
дома по нынешнему адресу. Площадь библиотеки = 97 кв. м.
В 1995 году, в связи со 100-летием писателя И. Д. Василенко, его имя
было присвоено этой библиотеке.

Показатели:
Годы
1980
1983
1993
на 1.01.2001
на 1.01.2003

Фонд
4216
20202
35412
35082
31872

Читатели
2083
1600
2171
1653

Штат
2
2
3
3
3

Заведующей с 1991 года является Любовь Ивановна
Бойченко.
Библиотека обслуживает учащихся и учителей школ №
17,20,23, 33, работает с детским домом № 3, детсадом № 92.
Она стала культурным центром Северного микрорайона.
Здесь трудятся инициативные, творческие люди. Созданный
сотрудниками в 1994 году Кукольный театр пользуется
большим успехом у детворы. Юные читатели охотно
принимают участие в вечерах, викторинах, играх,
литературных «путешествиях».
С 1996 года основное направление детской библиотеки имени
Василенко – экологическое. Она принимала участие в городском смотреконкурсе по экологии, где не раз занимала призовые места.
Начиная с 2000 года, при Детской библиотеке, работает школа
экологических знаний «Чистота планеты, чистота души».
Все это небольшой коллектив детской библиотеки умудряется
организовать в условиях недостатка помещения. В одном зале располагается
абонемент (рук. Н. В. Тетенина) и читальня (рук. Т. Н. Зиновьева).В марте
2002 году детской библиотеке имени И.Д. Василенко присвоено звание
лауреата областного смотра-конкурса работы библиотек по экологическому
просвещению населения.

На фото: Зиновьева Т. Н., Тетенина Н. В.

Библиотекарь Зиновьева Т. Н. с читателем

Послесловие к городской ЦБС
Стимулом к объединению массовых библиотек в Централизованную
библиотечную систему стало желание организовать более оперативное
обслуживание читателей и максимальное удовлетворение их запросов.
Как показала практика более чем 20-летней работы, ЦБС, предоставив
к услугам читателей единый универсальный книжный фонд, создала равные
условия для всего населения, т. е. возможность получения книги в любом
филиале по месту жительства. Единое руководство и планирование работы
способствовало согласованности в решении общих задач.
Стараясь выжить в современных сложных экономических условиях,
библиотеки вынуждены развивать маркетинговую деятельность. Особое
внимание уделяется рекламе и оказанию платных услуг населению.
Но, как и прежде, главной целью любой библиотеки является стремление
всегда оставаться «аптекой для души» человека.
Профессионализм, доброжелательность, индивидуальный подход к
каждому читателю характерны для преобладающего большинства
сотрудников библиотек таганрогской ЦБС.
На 1.01.2003 :
• Фонд ЦБС = 1.927.689 экз.
• Число пользователей = 70 832 человек
• Число посещений = 606 631 в год
• Книговыдача = 1 345 576 экз.
Работа ЦБС г. Таганрога многие годы признается лучшей в Ростовской
области, её опыт обобщается и используется в ряде городов страны.
Таганрогская ЦБС – член Донской библиотечной ассоциации.

АДРЕСА
И
ТЕЛЕФОНЫ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ Г. ТАГАНРОГА
1.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. А. П. ЧЕХОВА:
Директор ЦБС
Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по библиотечной работе
Абонементный отдел
Читальный зал
Отдел спавочно-библиографической и
информационной работы
Отдел комплектования и обработки литературы
Нотно-музыкальный отдел
Внестационарный отдел
Отдел методики и практики
Отдел единого фонда
Отдел редкой книги
Отдел патентной литературы
Отдел литературы на иностранных языках
Отдел автоматизации
Сектор массовой работы

Морозова Ирина Леонтьевна
Смотрова Валентина Михайловна
Мартынова Элеонора Николаевна
Найденко Светлана Евгеньевна
Кальченко Алла Евгеньевна
Демина Илона Валентиновна

66-22-79
66-29-46
38-31-96
66-22-34
38-30-71
38-30-71

Ул. Петровская, 96
Ул. Петровская, 96
Ул. Петровская, 96
Ул. Петровская, 96
Ул. Петровская, 96
Ул. Петровская, 96

Татарова Ольга Петровна
Бойко Зинаида Анатольевна
Скрытченко Вера Александровна
Рыбина Светлана Александровна
Туркина Ольга Николаевна
Шапочка Елизавета Алексеевна
Кремнева Елена Константиновна
Севастьянова
Светлана
Васильевна
Антышева Галина Александровна
Хабадзе Надежда Нуриевна

38-34-62
38-34-62
66-51-18
39-10-66
38-32-30
38-32-30
38-35-28
38-32-30

Ул. Греческая, 56
Ул. Греческая, 56
Ул. Октябрьская, 9
Ул. Петровская, 96
Ул. Петровская, 96
Ул. Петровская, 96
Пер. Тургеневский, 2
Ул. Петровская, 96

38-31-96
38-31-96

Ул. Петровская, 96
Ул. Петровская, 96

2.

3.
4.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦБС (Обслуживающие взрослое население):
Библиотека им. К. Савицкого – филиал №3
Астахова Елена Юрьевна
33-52-27
Ул. Пархоменко, 19
33-52-88
Библиотека им. Т. Г. Шевченко – филиал № 4
Пономаренко Ольга Николаевна
2-15-04
Ул. Л. Чайкиной, 59
Библиотека-филиал № 5
Заржецкая Ирина Викторовна
2-46-73
Ул. Бабушкина, 22г
Библиотека-филиал № 6
Гаценко Елена Александровна
2-25-52
Ул. Дзержинского,
160 а
Библиотека-филиал № 7
Атясова Людмила Викторовна
2-17-04
Ул. Л. Чайкиной, 43
Библиотека-филиал № 8
Демьянова Наталья Робертовна
2-08-89
5-Линейный пр. 72/4
Библиотека-филиал № 9
Дудэу Галина Петровна
4-24-03
Ул. Свободы, 29
Библиотека-филиал № 10
Баркова Марина Владимировна
33-33-13
Ул. Театральная, 6
Библиотека-филиал № 11
Романович Наталья Васильевна
4-48-33
Ул. Чехова, 269
Библиотека-филиал № 12
Урванцева Наталья Петровна
33-14-07
Ул. Чехова, 318
Мараховская Татьяна Петровна
66-50-35
Ул. Фрунзе, 58

ЦГДБ им. Горького

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦБС (Обслуживающие детей):
Библиотека им. Островского – филиал №1
Шершнева Наталья Николаевна
Библиотека им.Гайдара – филиал № 2
Голяк Светлана Александровна
Библиотека – филиал № 13
Коптякова Татьяна Матвеевна
Библотека им. Василенко – филиал № 14
Бойченко Любовь Ивановна

2-54-86
33-16-70
33-46-73
7-67-06

Ул. Щаденко, 20 а
Ул. Седова, 12
Ул. Чехова, 318
Ул. Литейная, 99

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
О НЕКОТОРЫХ БИБЛИОТЕКАХ г. ТАГАНРОГА
О состоянии библиотечного дела в Таганроге в XIX и начале XX веков
уже говорилось в начале повествования.
К 1917 году в городе было две государственные (общественные) библиотеки
(«Чеховская» и народная библиотека-читальня), несколько библиотек
учебных заведений, клубных и три частных.
Установление советской власти в корне изменило библиотечную сеть
Таганрога. Путем реквизирования частных собраний и перераспределения
фондов создавались такие библиотеки: № 1 имени Короленко (в районе
порта), № 2 имени Ленина (у ТМЗ), № 3 имени Горького (у Кожзавода), № 4
имени Гоголя ( в районе железной дороги), № 5 имени Толстого ( у РусскоБалтийского завода), № 6 имени Переца (национальная еврейская
библиотека).
Создавались профсоюзные библиотеки, первой из которых стала
библиотека профсоюза медработников (1922 г.)
На 1.04.1921 г. в городе было 8 библиотек с общим фондом 83000 книг,
имевших всего 5294 «подписчика» (читателя). На 1.04.1925 г. – 14
библиотек: 1 городская, 10 районных, 3 специализированных. Общий фонд
60158 экз. (ГАРО ф. Р 83 д.9).
В 1926 г. велась замена устаревшей литературы советскими изданиями.
Часть районных библиотек была передана профсоюзам. Неплохие
библиотеки имелись в Центральном рабочем клубе, в Доме просвещения
(учителя), в клубе водников «Маяк», в клубе «Медсантруд» и др.
В предвоенные годы наибольшее развитие получили библиотеки
профсоюзные, заводские и крупных учебных заведений. Начали создаваться
партийные библиотеки и кабинеты.

Периодом самого большого количества библиотек в Таганроге стали
60-е годы. Так в 1963 году в городе была 181 библиотека (без партийных), в
т.ч.: 8 – Министерства культуры РСФСР, 65 профсоюзных, 27 технических, 2
Вузовские, 17 техникумов и училищ, 30 школьных, 3 специализированных,
29 прочих.
На 1.01.1999 г. – в городе было 115 библиотек различного подчинения:
16 муниципальных, объединенных в ЦБС, 47 ГОРОНО (школы, интернаты,
детдома), 20 учебных заведений (Вузы, колледжи, лицеи, училища), 14
профсоюзных, 9 технических, 9 ведомственных. Эти же показатели
сохранились и на 1.01.2003 года.
Рассказать о каждой из библиотек, не входящих в ЦБС, не
представляется возможным. Здесь приведены краткие справки только о
четырех из них: о двух Вузовских (ТРТУ и ТГПИ) и двух библиотеках
колледжей – авиационного им. Петлякова и металлургического.
Научно-техническая библиотека ТРТУ
ул. Чехова, 22
Библиотека создавалась с первых дней основания Таганрогского
Радиотехнического института. Датой ее организации считается 5.04.1952 год.
В условиях того времени создание такой библиотеки оказалось делом
нелегким. Были разосланы списки необходимой литературы во все концы
Союза, отрабатывалась книготорговая и рекламная документация.
13 крупнейших библиотек страны нашли возможность выделить ТРТИ 744
книги и 313 журналов. Из них 219 экземпляров
было
получено
из
Новочеркасского
политехнического института.
Первые четыре сотрудника библиотеки за
короткий срок смогли приобрести и обработать
свыше 20 тысяч экз. литературы.
За 50 лет своего существования НТБ ТРТУ
превратилась в самую крупную из библиотек
учебных заведений Таганрога и стала научнометодическим центром для всех библиотек
высшего
и
среднего
профессионального
образования города.
корпус «А» ТРТУ

ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ НТБ:
25 августа 1952 год – Библиотека открыта для читателей. Штат 8 человек.
Работали абонемент и читальный зал на 100 мест. Фонд составил 29 000 экз.
Организовано 4 каталога. Директор НТБ – Савченко Василий Иванович
(1917-1997).

1958 год – фонд 138 900 экз. Библиотека выписывает 457 наименований
журналов, из них 130 – зарубежных.
Начал работу читальный зал журналов и газет.
1959 год – Директором библиотеки назначена Гончарова Вера Васильевна
(1921-1998). Библиотека получила дополнительную площадь, организовано
книгохранилище на 50 000 томов.
1960 год – Штат библиотеки 20 человек. Открыт читальный зал для научных
работников. Образован Библиотечный Совет.
1962 год – В структуре НТБ основной и заочный абонементы, читальные
залы: общий, журналов и газет, НТЗ, отдел библиографии и кабинет
спецвидов технической литературы.
1964 год – на библиотеку ТРТИ возлагается методическое руководство всеми
техническими библиотека города.
1965 год – Все большую популярность приобретает МБА: заказано 680 экз.
книг. Заказы направлены в 20 библиотек Москвы, Ленинграда, Киева, Риги и
др. города.
1967 год – библиотеке ТРТИ присвоена III категория.
Справочно-библиографическому сектору присваиваются функции
отдела. Зав. отделом назначена Авдеева А. Г. Утверждена на должность
заместителя директора Феофилова А. С., зав. отделом обслуживания
назначена Олейникова А. А. (1931-1977).
Редакция «Радиосигнала» и библиотека организовали литературный клуб
«Гренада». Выпущен сборник стихов студентов института «Голоса
молодых».
Ректор выделил библиотеке 190 м2 дополнительной площади. Работает
четыре читальных зала на 400 мест.
В штате библиотеки – 32 сотрудника.
1970 год – Библиотека приступила к подготовке библиотекарейобщественников на ФОПе.
1971 год – библиотека получает статус «Научно-технической», переводится
во II категорию по оплате труда. Штат возрастает до 46 человек. Создан
отдел научной обработки фондов. Зав. отделом Смирнова Е. И.
Книжный фонд составляет 372 000 печатных единиц.
1973 год – Техническая литература систематизируется по УДК.
1974 год – Зав. отделом обслуживания назначена Болдырева Г. Л.
1975 год – По итогам года библиотека получила вымпел «Лучший отдел
института».
1976 год – Начата работа по созданию предметного каталога.
1977 год – Выделены два самостоятельных подразделения НТБ:
- отдел обслуживания учебной литературой
(зав. отделом Пушкарева Л. П.);
- отдел обслуживания научной литературой
(зав. отделом Болдырева Г. Л.).
Получено 75 кв.м дополнительной площади (в подвальном помещении)
размещен многоэкземплярный фонд учебной литературы.
Организован алфавитный каталог иностранных периодических изданий.

Зав. отделом комплектования назначена Левашова В. П.
1978 год – Составлена картотека «Труды ученых ТРТУ»
В штате НТБ 66 сотрудников.
На должность заместителя директора (в связи с уходом на пенсию
Феофиловой А. С.) назначена Авдеева А. Г.
1979 год - открыта библиотека в с/л «Витязь» в с. Дивноморское на Черном
море. Выбыла по болезни из библиотеки директор Гончарова В. В.
Организован алфавитный каталог информационных и ведомственных
изданий. Зав. отделом книгохранения назначена Савченко Н. А.
1980 год – Директором библиотеки назначена Брюховецкая Людмила
Николаевна. Должность заместителя по административно-хозяйственной
работе заняла Пушкарева Людмила Петровна.
Библиограф Савченко Т. А. Завершила работу по созданию картотеки
«История ТРТИ».
Установлено новое оборудование (стеллажи, столы, витрины) в НТЗ.
1981 год – В структуре НТБ создан абонемент научной литературы.
Издано методическое пособие «Методические рекомендации по
использованию фондов и каталогов ТРТИ». Автор зам. директора Авдеева А.
Г.
В связи с уходом на пенсию Смирновой Е. И. Зав. отделом научной
обработки фондов назначена Корецкая М. Д.
1982 год – Начат перевод учетных форм НТБ на рейтер-носители.
В практику работы внедрено около 30 рейтер-карты. Штат НТБ – 64 чел.
1983 год – Образован отдел идейно-воспитательной и массовой работы. Зав.
отделом Рарий Светлана Валентиновна.
1984 год – При библиотеке совместно с профсоюзной организацией создан
клуб любителей литературы и искусства (ЛИЛ).
Работает клуб «По городам, странам и континентам». Создана коллекция
«Трудов издания ТРТИ»
1985 год – Коллектив НТБ занял 2 место в областном соревновании 16-ти
вузовских библиотек.
1988 год – Согласно приказу Минвуза от 31.12.1988 г. библиотека получила
статус областного методического центра.
За два года ректорат предоставил библиотеке 177,5 кв. м. дополнительной
площади.
1989 год – Книжный фонд составил – 1 200 000 экз.
Ежегодное поступление – 80 000 экз.
Библиотека ведет 42 каталога
1990 год – приобретены 100 металлических двухъярусных стеллажей.
Установлены после ремонта на абонементе учебной литературы и в
книгохранилище.
1991 год – Приказом № 10 от 11.02.1991 г. Государственного комитета по
делам науки и высшей школы библиотека отнесена к первой категории по
оплате труда.
Разработано «Положение о хозяйственной и коммерческой деятельности
библиотеки». Введены частичные платные услуги.

Выделен сектор обменного фонда. Открыта еженедельная выставка-продажа
списанной литературы.
1992 год – Завершен большой ремонт и реконструкция комнат (А-113 А-119)
В них размещены читальный зал и абонемент научно-технической
литературы, абонемент учебной литературы и книгохранилище.
Библиотека отобрала и приняла в свой фонд 5000 экз. литературы в
связи с ликвидацией библиотеки Горкома КПСС.
В структуру НТБ передано бюро эстетики. В нем работают художницы
Третьякова Е. А. И Балахнина И. С.
Ректорат
выделил
библиотеке
персональный
компьютер.
Сигнализацией оборудованы комнаты А-210 и А-217. Авдеева А. Г. провела
подготовительную работу по внедрению программы «МАРК». Обучен
коллектив.
ТРТИ реорганизуется в университет (ТРТУ), НТБ получает статус
«Университетской».
1993 год – Информация вводится в электронный каталог. Создается
электронная картотека статей. Разработана программа автоматизации НТБ.
1996 год – В структуре библиотеки образован отдел автоматизации (А-217).
Зав. отделом Кадышев А. Г.
Отдел научной обработки переведен в комнату А-209.
Состоялся первый Общероссийский праздник – День библиотек.
1997 год – Ректоратом утверждена новая структура библиотеки.
В связи с уходом на пенсию Брюховецкой Л. Н. Директором назначена
Пушкарева Л. П. Заместителем по автоматизации – Кадышев А. Г.
На заслуженный отдых ушли сотрудники: Болдырева Г. Л., Левашова В. П.,
Савченко Н. А., Корецкая М.Д., Третьякова Е. А., Авдеева А. Г., Свинорук Л.
Н., Борисова О.Л.
Реализована новая структура НТБ:
- отдел новых поступлений – зав. отделом Сафронова Станислава
Ивановна.
- Отдел автоматизации – зав. отделом Дмитриева Тамара Леонидовна
- Административно-хозяйственный отдел – зав. отделом Кочетова Вера
Витальевна
- Отдел научной литературы – зав. отделом Уринсон Татьяна
Георгиевна.
- Абонемент учебной литературы – зав. отделом Карагодина Галина
Ивановна
- Отдел читальных залов – зав. отделом Петракова Татьяна Борисовна
- Справочно-информационный отдел – зав. отделом Карабаева
Валентина Васильевна
- Отдел методической работы – зав. отделом Савченко Татьяна
Алексеевна.
Создан единый зал отечественной и зарубежной научно-технической
литературы с книгохранилищем.

Объединены залы учебной литературы и периодических изданий.
Образован студенческий читальный зал.
Объединены отделы комплектования и обработки литературы в отдел
новых поступлений.
27 мая в Общероссийский День библиотек для читателей был
организован День открытых дверей. Работали выставки народного
творчества и картин художников ТРТУ.
Создана электронная картотека периодических изданий, хранящихся в
фонде библиотеки.
В «Прощеное воскресенье» принимались книги от задолжников без
применения штрафов.
1998 год – Документом Министерства вторично подтвержден статус
областного методического центра. По итогам 1997 г. НТБ ТРТУ признана
одной из лучших в Ростовской области.
Отдел автоматизации расширил платные услуги: осуществляет тематический
поиск, рекламно-оформительские работы, сканирование, предоставление
машинного времени, ксерокопирование, распечатка текста.
Библиотекой приобретено в отдел автоматизации:
- ПК Pentium – 1
- Лазерный принтер – 1
К 300-летию г. Таганрога библиотекой:
- опубликованы в «Радиосигнале» статьи, посвященные истории города;
- оформлены юбилейные книжные выставки и открытые просмотры
литературы;
- созданы дополнительные рубрики в каталогах и картотеках:
- локальная сеть НТБ переведена на операционную систему Windows
NT4, благодаря чему закончен первый этап создания локальной сети
НТБ;
- начата работа по созданию Web-сервера НТБ. В своей повседневной
работе библиотека использует сервис Internet – электронную почту.
1999 год – Произведены большие ремонтные работы в помещениях НТБ.
Библиотека приняла участие в конкурсе «Российские библиотеки в
Интернет», проводимом институтом «Открытое общество» фонда Сороса. По
результатам конкурса с сентября получен грант фонда Сороса.
Проект разработан заместителем директора А. Г. Кадышевым.
Все эти годы библиотека является важным подразделением университета, его
незаменимым помощником в подготовке высококвалифицированных
специалистов.

Темпы развития научно-технической библиотеки ТРТУ:
Годы

Книжный Число
Число
фонд
ежегодных
читат.
поступлений по
един.
чит.
билету
1952
29300
20000
697
1962
283000
50000
5000
1972
372200
60000
7900
1982
657700
83800
10300
1992
924700
26000
10900
1.01.2000 970418
22442
13029

Обслужено Выдано Число
Штат Площадь
чит. всеми книг
посещений
НТБ м2
отделами
НТБ

1350
13980
20500
37000
33500
36073

50400
476000
920000
783500
768200
995153

30800
230011
285000
298000
316500
290872

8
20
46
66
64,5
59

200
200
914
1260
1318
1430

Обслуживание
читателей
ведется через четыре абонемента и
пять читальных залов.
За всеми делами библиотеки,
проблемами и успехами стоит труд
нескольких поколений. Это ее
ветераны,
которые
посвятили
нелегкому труду свою жизнь. Много
лет назад здесь нашли свое
призвание А. С. Феофилова, Е. И.
Смирнова, Л. З. Сенчук, А. Г.
Авдеева, Л. И. Свинорук, И. А. Ключко, Г. Л. Болдырева, Н. Я. Савченко, В.
П. Левашова, М. Д. Корецкая, И. Я. Ярцева, М. П. Хвастова, А. А.
Кортушенко, О. Л. Борисова, Е. А. Третьякова.
Читателей ждут и готовы им помочь сотрудники и читальных залов и
абонементов Т.Б.Петракова, Е.А.Кушнарева, Г.И.Антонцева, Т.Г.Уринсон,
Т.А.Савченко, Н.Н.Бабайцева, Л.И.Лебедева, Л.Ф.Чернышева.
Огромную помощь читателям оказывают сотрудники, работающие с
каталогами: Т.В.Шпилевая, Т.В.Климанева, Е.И.Кулакова, В.В.Карабаева,
Н.А.Сушкевич, Л.Ф.Глушань.
С глубокой благодарностью отзываются студенты и сотрудники о
работе отдела автоматизации, в котором трудятся выпускники нашего
университета А.Г.Кадышев, Т.Л.Дмитриева, В.Пожидаева, М.В.Чуйкова.
Сегодня
коллектив
профессионалов работает над
созданием
электронной
библиотеки университета.

В одном из залов библиотеки

БИБЛИОТЕКА ТАГАНРОГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ТГПИ)
Тургеневский пер., 32
Инициативная ул., 46

Библиотека Таганрогского педагогического института ведет свою
историю с 1911 г., когда был создан Новочеркасский учительский институт.
Основу фонда составили книги и периодические издания Донского
Императорского Александра III Кадетского корпуса и Новочеркасской
учительской семинарии. В 1918 г. Новочерскасский учительский институт
был реорганизован в педагогический институт, а в 1955 году переведен в
город Таганрог. Датой основания библиотеки в Таганроге считается 19.08.55
г.
Под библиотеку было отведено пять аудиторий, расположенных на
первом этаже здания на углу Тургеневского переулка и ул. Свердлова.
Имелся только абонементный отдел без читального зала. Самые первые
работники библиотеки: К.А. Большакова, Л.Н. Черная, А.А. Чудная.
Здание построено в 1870-е годы Е. Хандриным.
С 1880 по 1918 в нем размещалось Таганрогское отделение государственного
банка. В советское время в здании работали (в разные годы): педтехникум
(педучилище), Рабфак, металлургический техникум, Учительский институт.
Затем пединститут.
В 60-70-е годы, по мере осуществления строительства корпусов
студенческого общежития и факультетов ТГПИ по ул. Инициативной,
происходило перемещение в них частей библиотечного фонда. В 1965 – в
общежитии был создан читальный зал периодики.
В 1967 – помещение для библиотеки выделено в корпусе физикоматематического факультета (абонемент № 2) на первом этаже.
Позже сюда был переведен и читальный зал № 1 (на втором этаже).

В 1970 - в новом корпусе музыкально-педагогического факультета был
размещен еще один абонемент (№3).
В 1992 – в общежитии открыт читальный зал № 2.
Таким образом, основные структурные подразделения, обслуживающие
читателей, это – три абонемента и два читальных зала.
Зав. отделом
В. В. Пархоменко Т. М. Крючкова
ул. Инициативная,48 ул. Инициативная, 54 «Б»
Кроме того, библиотека имеет еще три отдела:
ул. Инициативная, 46, к.17; ул. Инициативная, 46, к. 23
Тел. 2-01-82
Григорян Галина Викторовна (зав. отделом)
Овчарук Ульяна Николаевна (зав. отделом)
ул. Инициативная, 46, к.17;
Тел. 2-01-86
зав. отделом
Анацкая Инесса Алексеевна
Заведующие библиотекой с 1955 по 2001 гг.:
1955-1962 Гладкова Зоя Ивановна
1962-1967 Финарова Галина Васильевна
1967-1985 Дараган Ольга Ивановна
1985-1986Брагинец Надежда Петровна
1986-1992Швец Юлия Максимовна
1992 - Колесова Людмила Ильинична
Штаты библиотеки:
1955 г. – 3 чел.; 1965 г. – 7 чел.; 1968 г. – 8 чел.; 1972 г. – 18 чел.; 1974 г. – 19
чел.; 1977 г. – 21 чел.; 1979 г. – 25 чел.; 1982 г. – 26 чел.; 1986 г. – 28 чел.;
1992 г. – 30 чел.; 2000 г. – 30 чел.

Фото 1978 год
Сотрудники библиотеки:
Слева направо сидят: Ю. М. Швец, О. И.
Дараган,
стоят: И. В. Лагунова, Г. А. Шевченко, Е. А.
Скрипко, Г. В. Григорян.

Показатели библиотеки ТГПИ:
Годы
1955
1960
1968
1974
1993
1995
2000
На 1.01.2001

Фонд
74998
103898
139166
239054
358726
361354
359603

Читатели
650
1350
4096
5411
6000
6000
6475

По видам документов (ед. хранения):
1. Книги: 359603
2. Периодика: журналы 624 экз., газеты 288 комплектов
3. Ноты: 22084
Литература по видам:
научная
178834
учебная
152865
художественная 27904
1. Справочный фонд ЕД. хранения): 5700
2. Каталоги:
 Алфавитный служебный
 Алфавитный читательский
 Систематический
 Электронный (1587 записей)
3. Основные картотеки:
 Систематическая картотека статей
 Картотека заглавий произведений художественной литературы
 Картотека трудов преподавателей ТГПИ
Общая площадь библиотеки 787 кв. м.
Наиболее ценные издания (редкий фонд)
Гордостью библиотеки является её редкий фонд, в котором
представлено около 20 наименований журналов с 1863 по 1917 годы, а также
книги на иностранных языках, подаренные народом Америки после
окончания Великой Отечественной войны. Большой интерес представляет
коллекция книг профессора Немировского М. Я. По языкознанию (в
частности, по исследованию языков народов Северного Кавказа).
Периодические издания:
«Вестник Европы» (1881-1917)
«Исторический вестник» (1884-1917)
«Русская мысль» (1881-1913)
«Русская старина» (1878-1917)
«Русское богатство» (1887-1914)

Имеющиеся в библиотеке редкие издания справочного характера
представляют бесценный материал для исследований историкам и
филологам.
Студенты и преподаватели имеют
возможность
обращаться
к
педагогической книжной коллекции
редкого
фонда,
включающей
дореволюционные издания трудов по
педагогике, учебников и журналов.
Предлагается также современная
периодика
по
вопросам
образования.
На снимке заведующая библиотекой ТГПИ Людмила Ильинична Колесова.

Техническая библиотека авиационного колледжа
имени В. М. Петлякова
ул. Чехова, 75
Таганрогский авиационный
колледж (до 1992 г. техникум)
размещается в здании бывшего
Городского
технического
училища основанного в 1899
году, при котором имелась
крупная (по тем временам)
библиотека. В 1920-е годы на базе
ГТУ
открылся
механикометаллургический техникум, реорганизованный в индустриальный, а в 1930
году – в авиационный техникум.
Уцелевшие фонды библиотеки ГТУ и легли в основу дальнейшего
комплектования библиотеки авиатехникума.
Данных о библиотеке довоенного времени не сохранилось. В октябре
1941 года техникум эвакуировался, но библиотеку вывезти не удалось.
Частично она была разграблена, но 17 тысяч экземпляров литературы
уцелели благодаря мужественным женщинам из бригады по спасению книг
(о которых уже рассказывалось ранее) в период оккупации.
Кстати, волею судьбы, двое из этих спасительниц позже работали в
библиотеке техникума: Мария Петровна Громова и Мария Григорьевна
Белых.
В декабре 1943 года начали заново комплектовать фонд библиотеки.
Под неё было выделено небольшое помещение в доме Чехова, 77, где
она и находилась до восстановления сгоревшего главного здания.

На снимках
библиотекари конца
40-х начала 50-х годов
Громова М. П. (зав.
библиотекой ТАТ
1946-1954)
М. Г. Белых
В. А. Шолохова

За период 1954-1963 годов сведений о библиотеке не найдено.
С 1963 по 1988 заведующей была Анна Михайловна Кузнецова. Затем
сменилось четыре заведующих, работавших непродолжительное время.
С декабря 1991 г. коллектив библиотеки, где работают 3 человека,
возглавляет Лариса Георгиевна Краснокутская.
В 1966 году фонд составлял свыше 50 тыс. экз., читателей было 1926
чел.
В 1996 г. – соответственно – около 70 тыс. экз., 1099 чел.
На 1.01.2001 – 70011 экз. книг, брошюр, журналов, читателей – 1145.
На 0.01.2003 – фонд библиотеки около 80 000 экз.
В связи со своей спецификой в библиотеке авиаколледжа большую
часть фонда составляет техническая литература. Однако имеется и
художественная.
С 1998 года фонд комплектуется и краеведческой литературой.
Имеются книги, альманахи, альбомы по истории города, художественные
произведения, сборники стихов, полученные библиотекой в дар от авторов.
Библиотека имеет площадь 235 кв. м., в т. ч. читальный зал на 30 мест.
В читальном зале ведется массовая работа с учащимися: встречи с
писателями, поэтами, краеведами, актерами театра имени Чехова,
выпускниками колледжа, книжные выставки, открытые уроки и т. д.

Библиотека Таганрогского металлургического колледжа
ул. Петровская, 40
В июле 1939 года был
создан металлургический
техникум. Его организации
предшествовало
существование в городе
механикометаллургического
техникума (1920-1925 гг.),
затем металлургического
Рабфака (1925-1939 гг.).

Поэтому небольшая библиотека с литературой узкой специализации
(горнозаводское дело) к этому времени уже имелась.
Однако, по настоящему, комплектованием библиотеки занялись в 1939
году с открытием ТМТ, который работал в здании пер. Тургеневский, 32.
В начале 1944 года техникум и библиотека перешли в здание на ул. Ленина
(бывший окружной суд, перед войной – Учительский институт).
Самой первой заведующей библиотекой (1939-1941 гг.) была Мария
Владимировна Филатова.
Библиотекарь Александра Виссарионовна Чудная сохранила наиболее
ценную литературу из библиотеки в годы оккупации, забрав её к себе домой.
Она и стала заведующей в 1943 году после освобождения города.
В дальнейшем заведовали библиотекой: А. И. Круглова (1944), Л. Г.
Абрамова (1944-1948), А. М. Сидоренко (1948-1954), М. И. Бекезина (19541962), В. Г. Сероштанова (1962-1972), К. А. Кравченко (1972-1998).
В распоряжении учащихся техникума имеется техническая, политическая и
художественная литература. Фонд библиотеки составлял 61662 экземпляра.
(1989 г.)
С 1998 года коллектив библиотеки ТМК (штат 3 человека) возглавляет
Ольга Андреевна Балковая.

Фото: К. А. Кравченко

Библиотека колледжа осуществляет библиотечное и справочноинформационное обслуживание, как индивидуальных, так и коллективных
абонентов.
Общая площадь библиотеки колледжа 380 м2, имеется читальный зал
пл. 150 м2 на 80 посадочных мест, 2 книгохранилища 113 м2 и абонемент 70
м2.
Библиотека обслуживает студентов, преподавателей, сотрудников – 912
читателей. Книжный фонд библиотеки 66300 экз. (вместе с брошюрами),
средняя читаемость составляет 57 книги, обращаемость – 0,8,
книгообеспеченность – 67,3 (2000 г.)

Библиотека
обеспечивает
качественно
высокий
уровень
обслуживания
учащихся
и
преподавателей, оказывает помощь в
работе над курсовыми и дипломными
проектами, принимает активное участие в
учебно-воспитательном процессе, проводя
беседы на классных часах, книжные
витрины,
рекомендательные
списки
литературы и другие мероприятия тем
самым, повышая уровень пропаганды
книг.
В читальном зале библиотеки

Библиотека комплектует свой фонд по специальностям колледжа:
электрооборудование промышленных предприятий, по прокатному
производству, механике, делопроизводство и архивоведение.
При библиотеке существует справочно-информационный фонд созданный на
основе координации комплектования, которое служит базой для
библиотечно-информационного обслуживания учащихся и преподавателей и
сформирован в соответствии с их информационными потребностями. К
информационному фонду открыт доступ.
Библиотека осуществляет ежедневно справки на тематические запросы
– т.е. имеет библиографическую информацию по отдельным темам или
проблемам. Ответом служат тематические справки, которые в зависимости от
характера запроса оформлены в виде библиографических справок.
Справок выдается библиотекой в течение года 250-280.
В целях наиболее эффективного средства раскрытия содержания
библиотечного фонда и пропаганды книг библиотека работает над
каталогами систематическим и алфавитным.
Своевременно обрабатывается периодическая печать, подписка
проводится ежегодно на газеты и журналы: «Российская газета»,
«Учительская газета», «Энергетик», «Металлург», «Архивное дело»,
«Информатика и образование» и т. д. На сумму 12 000 рублей ежегодно.
_____________________________________________________________
Книга – подлинное богатство человека. Пусть в библиотеках нашего города и
в каждой семье будет побольше умных, интересных, добрых книг, зовущих
людей к духовному и нравственному возрождению.
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