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23 мая 1876 года была открыта городская общественная 

библиотека.                                  

16-летний Антон Чехов – один из первых читателей 

библиотеки. Об этом свидетельствуют записи в залоговой 

книге. Уже в первый год её существования его имя не 

единожды встречается в ней с пометками «залог принят», 

«залог возвращен».



Прошли годы. Антон Павлович давно покинул Таганрог.               

Его произведения издаются и печатаются в журналах, его имя 

известно широким кругам читающей публики не только                             

в России. Но он помнит о родном городе. Многочисленные 

письма самого Чехова, мемуары современников, 

сохранившиеся архивные документы дают представление о том, 

какой вклад внес А. П. Чехов в культурную жизнь родного города. 

И в этих материалах видное место занимала история его связей 
с таганрогской библиотекой. В каталоге библиотеки за 1890 год 

появились впервые сочинения А. П. Чехова. 



В мае 1890 года (3 мая) А. П. Чехов прислал на имя 

градоначальника г. Таганрога Фоти Н. К.  письмо,                    

в котором сообщает о своем намерении дарить 

библиотеке книги.    В 1892 году Чехов прислал                                    

в Городскую библиотеку (через Городскую Управу)                  

2 тома своих сочинений. 



С этого времени посылки для библиотеки города Таганрога идут 

постоянно. Где бы ни находился Антон Павлович, нужды библиотеки 

он помнил всегда. В редком послании, адресованном в Таганрог, не 

упоминается библиотека. Как много говорит короткая фраза из его 

письма А. С. Суворину из Мелихова от 13 августа 1896 года – «По пути 

на один день остановлюсь в Таганроге, чтобы осмотреть свою 

библиотеку». 

Вольно ли невольно, но в письмах Чехова постоянно присутствуют 

выражения «наша библиотека», «свою библиотеку», «для наших 

таганрожцев»



В 1896г. А. П. Чехов писал И. Я. Поплавскому: «Если мы

с Вами понатужимся и в самом деле устроим некое

подобие музея, то будем иметь в старости наше великое

утешение. Я уже отправил в Таганрог около 500 книг

(названий), из которых около половины снабжены

автографами. Всего послано мною 600-700 томов»[3, ПСС

- Письма: Т.6.-с.202-221].



Наш великий земляк сделал для города своего детства всё, что 

смог: прислал огромное количество книг для городской 

библиотеки, сформировал её справочный отдел, оформлял 

подписку на периодику, помогал в составлении печатного 

каталога, обращался с просьбами к русским литераторам   

о высылке книг с автографами; помогал в сборе экспонатов 

для музея при библиотеке (писем, картин, скульптур, 

фотографий с автографами и т.д.)



И даже из Баденвейлера, менее чем за полтора 

месяца до смерти в письме П. Ф. Иорданову                   

Антон Павлович с беспокойством спрашивает: «…получили 

ли Вы книжную посылку, отправленную Вам мною из 

Москвы  в первых числах июня? Я оставил книги                                  

в Москве  с просьбой переслать их немедленно, а сам 

уехал».



Как только в Таганрог пришла весть о кончине А. П. Чехова, 

по настоянию горожан, Городская Дума на своем 

чрезвычайном заседании 16 июля 1904 года поручила 

Городской Управе представить доклад об увековечении                                                       

в г. Таганроге памяти Антона Павловича Чехова. 

В докладе Городской Управы от 7 сентября 1904 года 

говорилось: “Исполняя поручение Думы, Городское 

Управление имеет честь предложить, прежде всего, связать 

имя покойного нашего согражданина с тем учреждением, 

Таганрогской городской библиотекой, которому он               

в продолжение всей своей жизни уделял так много любви                                       

и внимания. 



... Городская Управа предлагает Думе возбудить ходатайство 

о разрешении городу открыть прием добровольных 

пожертвований на сооружение здание для городской 

библиотеки”.   Источники пополнения бюджета библиотеки, 

предназначенного для строительства, были самые разные.                 

В газете «Таганрогский вестник», в разделе пожертвования, 

публиковались имена людей, которые пожертвовали на 

строительство библиотеки. В 1904 году выручено от 

любительских спектаклей и вечеров - 150 рублей 03 копейки. 
1905 году поступило пожертвований - 106 рублей.



В начале февраля 1910 г. решено соорудить новое здание 

библиотеки на улице Петровской, на месте старого здания  

библиотеки. Вопрос об этом стоял на заседании Особой 

комиссии. Комиссия остановила свое внимание  на московском 

архитекторе Шехтеле . Учитывалось, что Шехтель был другом              

А. П. Чехова. Архитектору было направлено письмо, в котором 

рассказывается о желании таганрожцев построить новое здание 

библиотеки, достойное имени великого земляка А. П. Чехова. 

Вскоре пришел ответ от Шехтеля, в котором он пишет, что польщен 

предложением сделать проект здания библиотеки.



Здание библиотеки и музея, заложенное в торжественной 

обстановке 14 сентября 1910 года в 12 часов, к весне 1912 г. 

было готово к переселению в него библиотеки и музея.



Торжественное освящение здания библиотеки и музея 

состоялось лишь 17 января 1914 года.

Это был большой праздник в городе с широкой              

и разнообразной программой. В Таганрог для участия             
в торжествах приехали родственники А. П. Чехова. 



Еще не один раз имя Чехова, память о нем сыграли в  истории 

библиотеки значительную роль.

Так в трудные для библиотеки 30-е годы в «Литературной газете» 

появляется статья Н. К. Крупской

«Таганрогскую библиотеку имени Чехова под шефство писателей». 

К 75-летию библиотеки из Ялты приходит поздравление М. П. Чеховой:

«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.



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 мои 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 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.



В преддверии 300-летнего юбилея города 
Таганрога был открыт общественно-
благотворительный фонд 300-летия 

основания г. Таганрога в рамках которого 
проводилась акция «В защиту 

сокровищницы знаний» в помощь 
библиотеке имени Чехова.

Свидетельство № 1 этого общественного 
благотворительного фонда было вручено 

А. И. Солженицыну, приславшему 
в библиотеку свое Вермонское издание 

собрания сочинений.
Юбилейное издание книги к 100-летию 

МХАТа имени А. П. Чехова подарил 
библиотеке О. Н. Ефремов. Поступили книги 

от А. П. Кузичевой, писателя 
И. М. Бондаренко, И. И. Бондаренко, 

известных в городе краеведа и депутата 
Городской Думы Николаенко А.И., академика 

Тимошенко В.И. и многих других. Тысячи 
таганрожцев приняли участие                                          
в благотворительной акции.



К 150-летнему юбилею Антона Павловича Чехова (2010 г.), 

осуществлен капитальный ремонт исторического здания, 

приобретено  новое библиотечное оборудование, проведена 

реконструкция комплекса библиотеки, благодаря которой 

библиотека получила не только дополнительное новое здание 

и её площадь увеличилась почти в два раза, но и стала одним 

из самых современных библиотечно-информационных 

центров Юга России.



28 января 2014 г.в ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 100-летию освящения  и открытия здания 

городской библиотеки и музея имени А. П. Чехова.

Как и сто лет назад, когда открытие нового здания - современного, 

отвечающего всем функциональным требованиям библиотеки -

собрало друзей, родственников писателя, поздравления из разных 

уголков России, так и на этот раз поздравить библиотеку с важным 

событием пришли многочисленные гости: представители 

Администрации и городской Думы Таганрога, руководители 

предприятий, преподаватели вузов, творческая интеллигенция, 

читатели.



Ежегодно в Центральной городской публичной библиотеке, носящей имя  
великого писателя, нашего земляка Антона Павловича Чехова, проводятся 

мероприятия  в его День рождения и  День памяти. 
Чеховские традиции сохраняются, продолжаются, развиваются.

Коллектив библиотеки с честью носит имя великого земляка.
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