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Центральная городская публичная  библиотека имени А. П. Чехова города 

Таганрога была открыта в 1876 году, как Таганрогская общественная 

библиотека. Это одна из первых библиотек на юге России, получивших 

жизнь и развитие благодаря общественным, политическим 

преобразованиям, происходившим в России со второй половины Х1Х века. 

На протяжении 145 лет ее судьба  неразрывно связана  с судьбой страны, 

нашего города, судьбами  многих поколений людей.  

. 



Перед началом  Великой Отечественной  войны  в городе Таганроге 

проживало 188808 человек, работали: Центральная городская библиотека 

имени Чехова и еще 36 профсоюзных и детских библиотек .

.



В июле 1941 года библиотека работает с 9 утра до 8 часов вечера.  

Последний приказ датирован 17 августа. По нему библиотека переходит                 

на односменную работу. 



Утром 17 октября 1941г. город был захвачен фашистами.  Не успели 

эвакуироваться многие учреждения, театры, музеи, библиотеки, госпитали           

с ранеными солдатами  и офицерами Красной Армии.

Оккупация Таганрога вермахтом продлилась  22,5 месяца. 



В первый же день, как был назначен бургомистр города, М. М. Андреева-

Туркина и  Л. Н. Горелова добились у него охранной грамоты для библиотеки. 

От немецкого командования после просьб и хлопот было получено 

распоряжение, по которому военные могли получить из библиотеки книги 

только по особому разрешению немецких властей. 

Меры эти были вынужденные, ибо участились случаи, когда немецкие 

солдаты и офицеры заходили  в библиотеку, особенно в иностранный отдел, 

и уносили понравившиеся книги. 



При бургомистрате был создан отдел школ и культурных учреждений. По его 

распоряжению заведующей библиотекой была утверждена З. Ф. Попова. В 

библиотеке работали:  М. М. Андреева, Н. П. Преображенская,  Л. Н. Горелова, 

А. Е. Шевченко, Е. К. Срывкина, З. С. Баптиданова и др. 

Решено было 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.



В городе без надзора остались библиотеки учебных заведений и некоторых 

организаций. Книги из них уничтожались или растаскивались. Допустить 

такого библиотечные работники не могли. В чеховскую библиотеку пришли 

сотрудницы не работавших  в оккупацию библиотек (клуба 

металлургического завода, детской библиотеки имени М. 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 имени А. П. Чехова.

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 документальной повести журналиста Г. Паншина, опубликованной в 

«Таганрогской правде» 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.

Сестры Зинаида Петровна                                         

и Мария Петровна Громовы

Мария  Григорьевна Белых

http://taglib.ru/panshin.html



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.



«Охранная грамота», выданная библиотеке бургомистром 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. 

О чем свидетельствует «Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими 

захватчиками и их сообщниками  от 15 января 1944». 



Наряду с фактическими данными об утере книг, разрушений, нанесенных 

зданию и имуществу библиотеки, большой интерес  представляет 

пояснительная записка о том, как книги вывозились и выносились из 

библиотеки немецкими солдатами  и офицерами. Об этом  

свидетельствовали и рассказы библиотекарей-ветеранов.   



30 августа 1943 года Таганрог был освобожден советскими войсками. 

Уже 3 сентября вышел приказ об открытии двух городских библиотек:                 

имени А. П. Чехова и детской имени А. М. Горького. 

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.



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.



Вскоре библиотека имени А. П. Чехова снова стала чистым, уютным 

культурным центром, куда охотно спешили читатели В старой «Книге 

отзывов» сохранились восторженные слова благодарности  в адрес 

сотрудников, сумевших в годы оккупации сохранить сокровища 

«чеховки». 

23 ноября 1945 года “Библиотека имени 

Чехова - ценнейшее книгохранилище, 

имеющее, несомненно, не только 

областное, но и всесоюзное значение, -

пишет член Союза советских писателей 

СССР из Ростова-на-Дону Оленич-

Гнеденко, - Заслуживает сердечной 

благодарности каждого советского 

читателя кропотливый                                     

и самоотверженный труд скромных 

библиотечных работников, 

вкладывающих все свои силы в это 

большое культурно-патриотическое дело         

и сохранивших его от разгрома во время 

немецкой оккупации”.



Презентация подготовлена в отделе «Центр 

информационных технологий»
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