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« Городъ Таганрогь » 

приглашает к сотрудничеству 
3 декабря состоялась пре-
зентация нового электрон-
ного краеведческого ре-
сурса. По привычному для 
многих пользователей все-
мирной сети адресу www. 
taganrog-gorod.ru начал 
работать новый историко-
культурный сайт «Городъ 
Таганрогь». 

Анна ПЕТРОВСКАЯ, 
заведующий отделом 
«Центр информационных 
технологий» ЦГПБ 
имени А.П.Чехова 

•И*ЛМ0Т|1СД ЭЛСКТ^ОЙПЫ! УСЛУГН 

Центральная городская пуб-
личная библиотека имени 

А.П. Чехова, одна из старейших 
на Юге России (основана 23 мая 
1876 года), обладает уникальными 
фондами, которые являются цен-
нейшим историческим источником 
и информационным ресурсом Дон-
ского края. Со дня ее основания в 
библиотеке бережно собираются и 
хранятся краеведческие документы. 

Развитие информационных 
технологий послужило мощным 
импульсом для совершенствова-
ния краеведческой деятельности, 
которая стала приоритетной для 
библиотеки. Это неудивительно -
повышенный интерес к истории 
происхождения и становления 
Таганрога, местным особенностям 
и традициям проявляют не только 
жители города, но и люди, которые 
находятся за тысячи километров. 
Ежегодно растет количество обра-
щений к электронным ресурсам 
библиотеки. 

Однако многими документами 
до поры можно было воспользо-

ваться только в стенах библиотеки. 
Поэтому и возникла необходи-
мость сделать доступными для 
удаленных пользователей нако-
пленные и систематизированные 
библиотечные краеведческие 
материалы. Был подготовлен про-
ект по созданию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет историко-культурного 
сайта «Городъ Таганрогь», кото-
рый стал участником ежегодного 
конкурса грантов. Участником и 
победителем. 

В соответствии с распоряже-
нием № 174-рп «О присуждении 
грантов Президента Российской 
Федерации для поддержки творче-
ских проектов общенационального 
значения в области культуры и 
искусства», датированным 31 мая 
2019 года, заместитель директора 
МБУК ЦБС Таганрога по инфор-
мационным технологиям Галина 
Антышева получила персональ-
ный грант в размере 1 ООО ООО 
рублей на реализацию проекта. На 
средства гранта уже приобретено 
серверное, компьютерное и ска-

нирующее оборудование, которое 
размещено в библиотеке имени 
Чехова. Заключен договор на раз-
работку и поддержку веб-сайта. 

Рабочая группа сотрудников 
библиотеки ведет большую работу 
по наполнению сайта информа-
ционными материалами. Особый 
вклад внесли заведующая центром 
краеведческой информации Елена 
Духанова и заведующая сектором 
по работе с сайтами библиотеки 
Марина Потопахина. 

В 2020 году, в преддверии 
празднования 160-летия со дня 
рождения А.П. Чехова, на сайте 
«Городъ Таганрогъ» предполага-
ется размещение объемного блока 
информации о жизни и творчестве 
писателя, отражающего полнотек-
стовые и иллюстративные матери-
алы, библиографию. 

Сотрудники «Чеховки» надеются 
на плодотворное сотрудничество 
со всеми людьми, которые любят 
наш город, и предлагают вместе 
работать над пополнением нового 
сайта документами, видео- и фото-
материалами. 
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