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История Митякинской библиотеки. 
 Мироненко О.М.,  зав.краеведческим 
 отделом ЦБ МУК Тарасовского района   
«Межпоселенчесая центральная 
библиотека» 

Станица Митякинская Тарасовского района  - одна из старейших станиц на 

Северском Донце. В середине 16 века крымские татары сожгли 

находившийся здесь стан казачьего атамана Мотляка. Согласно преданию, от 

него и получил название городок, впервые упоминаемый в 1571 году. Однако 

люди в тех местах селились с древнейших времен. В юрте станицы, близ 

хуторов Головского, Средне-Дубовского, Еланского находили медные 

стрелы, древние монеты, статуэтку из желтого металла. В юрте расположено 

древнее городище Митякин кладезь. 

Первое место для поселения донских казаков оказалось неудачным и, в 

1697 году они перебрались на нынешнее место. Занимавшиеся сыском 

беглых на Дону стольники Михаил Пушкин и Максим Кологривов в 1703 

году доносили царю Петру Первому, что в городке Митякине живет 95 

человек. 

С 1730 года в летописях упоминается деревянная 

Христорождественская церковь. Когда она обветшала, в 1783 году  заложили 

каменную, двух престольную, с приделом в честь Параскевы Пятницы. 

Параскеву  митякинцы чтили особо, в храме имелась явленная икона. 

Согласно преданию, когда в 1727 году свирепствовала моровая язва, две 

девушки, проходя по лесу, увидели на дереве икону Параскевы Пятницы. 

Услышали голос: «Идите в деревню и скажите священнику и народу, чтобы 

они с этой иконой обошли вокруг станицы». Так и было сделано. 

Впоследствии ежегодно устраивали крестный ход в десятую пятницу после 

Пасхи в часовню на месте явления иконы. Иконы отправили в Воронеж, а 

копия осталась в станице. В ризнице церкви имелись уникальные сочинения, 

в частности, Служебник 1725 года, Требник 1732,  Минея месячная 1724, 

Евангелие учительское 1697,  Проповеди Гедеоновы 1706, Пролог 1626,  
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Устав церковный 1713 года. 

В 1836 году в станице Митякинской было образовано церковно - 

приходское училище для мальчиков и девочек. При нем была организована 

библиотека. Дьяконовское церковно-приходское училище находилось вблизи 

церкви, там же находилась и библиотека. Насчитывала она около 400 книг  

религиозного характера, в хороших переплетах и в полной исправности. 

Хранились книги в шкафах. Учителями и наставниками были 

священники Петр Лавров, Александр Лепорский. В училище 

принимались дети только зажиточных казаков, и библиотеку посещали 

богатые и грамотные казаки. 

Заметной личностью в станице был Лобов Андрей Авсентьевич. 

Родился он в Митякинской в 1870 году, донской миллионер, 

промышленник и пионер электрификации Донецкого бассейна. По 

ходатайству попечительства он внес сумму денег на приобретение книг 

для библиотеки при церковно-приходской школе. Появились томики 

Пушкина, Лермонтова и другая светская литература. 

В Донских Епархиальных Ведомостях от 1 января 1891 года 

сообщается о наличии библиотеки при храме во имя Рождества 

Христова станицы Митякинской. 

В 1902 году в библиотеке церковно-приходской школы появился 

«Устав внутренней службы». Эта уникальная книга служила пособием 

для подготовки к военной службе. Она содержала: устав внутренней 

службы, обязанности военнослужащих в отношении к начальствующим 

лицам, устав дисциплинарный, гарнизонный, строевой кавалерийской 

службы, спешенных казачьих частей, боевые действия конницы, устав 

полевой службы и т.д. 

В 1902 году церковно-приходское училище было перенесено на 

место нынешней средней школы. Однако, третья часть митякинцев 
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оставалась безграмотной. В 1906 году в станице открылось 

двухклассное училище с 4-летним образованием и четырьмя учителями. 

В 1910 году двухклассное училище было преобразовано в 4-х 

классное. По-прежнему в ней учились дети богатых казаков, и книгами 

библиотеки пользовались только они. 

В 1915 году училище стало высшим смешанным учебным 

заведением. В библиотеке появились книги и учебники по грамматике, 

арифметике, ботанике, рукоделию и др. С этого времени библиотекой 

могли пользоваться все станичники без исключения, но с ограниченным 

сроком пользования. На базе библиотеки и училища проводились 

литературные вечера, концерты, спектакли. Организаторами были П.А. 

Луговая, Н.Ф. Рукин, А.Ф. Черкашин.  

        Наступил 1917 год. Революционные события докатились и до 

жителей донской станицы. Из воспоминаний А.П.Ткачева, старейшего 

жителя станицы Митякинской: «В 1917 году в станицу пришла весть о 

февральской, а затем и октябрьской революции. Станичники думали-

гадали, что означают эти революции. И как же жить без царя? 

Фронтовики-казаки Криушов Петр, Староскольцев Иван, Ковалев 

Евграф и другие пытались нам объяснить преимущества советской 

власти. Сразу образовались два лагеря. С одной стороны казаки-

бедняки, с другой - богатые, домовитые казаки. Станица гудела как 

растревоженный улей». 

С марта 1918 года в станице была официально утверждена советская 

власть. В этом же году открываются старшие классы гимназии, 

программа которых равнялась семилетней школе. Директор гимназии 

А.В.Миртов продолжал пополнять имеющуюся библиотеку 

разнообразной литературой, в том числе произведениями Жуковского, 

Лескова, Майкова, Тургенева, Успенского и других авторов. К 
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организации работы библиотеки были привлечены преподаватели  И.В. 

Савельев, А.И. Микроторов, доктор Рудаков, учащиеся. До июня 1919 

года жизнь в станице была мирной. В июне станица Митякинская  

оказалась в руках белого казачества, а в декабре 1919 года вновь 

переходит к красным. Во время боев за станицу библиотека полностью 

сгорела. 

Нужно было налаживать жизнь. Станичники практически остались без 

лошадей, не хватало орудий труда для обработки земли. Вновь 

созданные комбеды отбирали землю у кулаков, раздавали ее населению 

по количеству едоков в семье. 

В октябре 1921 года в станицу прибыл и был в ней расквартирован 

15-й Самарский стрелковый полк. Командир полка Гостев и военный 

комиссар Рождественский совместно с местными коммунистами 

развернули работу по политическому воспитанию населения. В 1921 

году в станице была открыта изба-читальня, фонд которой насчитывал  

несколько десятков книг. В этот период была организована и полковая 

библиотека. Как пишет в своих воспоминаний А.П. Ткачев - «была даже 

организована маленькая студия при избе-читальне». Заведовала в то 

время избой-читальней Пономарева Евдокия Константиновна. «На 

огонек» к ней собирались станичники. Евдокия Константиновна 

пересказывала последние новости, читала вслух газеты, отрывки из 

книг, вела политинформации. Изба-читальня стала главным источником    

информации   для   станичников.    Под   руководством А.В.Миртова   

учащиеся собирали казачьи песни, пословицы, загадки. При нем была 

написана пьеса на тему казачьего быта «Лушина доля». Большую 

помощь в организации библиотеки оказала Староскольцева Прасковья 

Ивановна, работавшая тогда делоуправителем.  

В 1923 году изба-читальня продолжает функционировать и 
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пополняться литературой. При ней образуется драмкружок, которым 

руководят и участвуют в нем преподаватели И.В. Савельев, А.В. 

Миртов, доктор Рудаков, учащиеся. 

В библиотеке находился учебный пункт по ликвидации 

неграмотности среди населения, велись различного рода заседания 

вновь создаваемых обществ, таких как «общество борьбы с сусликами 

летом». Библиотека выпускала еженедельную стенгазету «Легкая 

кавалерия».  

21 января 1924 года в Митякинскую пришла телефонограмма о 

смерти В.И. Ленина, и в избе-читальне проходил траурный митинг.  

Текст телефонограммы зачитал председатель Митякинского 

волисполкома Ринов, местный поэт А.П. Исаев прочитал 

стихотворение, посвященное памяти В.И.Ленина. 

С 1924 года начинается рост коллективных хозяйств, основанных на 

надельной земле. Раньше они возникали на бывшей земле зажиточных 

казаков, а также на казенных землях. Членами подобных хозяйств  

становились как крестьяне, так и казаки. Основным типом 

коллективных объединений на Дону в конце восстановительного 

периода стали так называемые ТОЗы - товарищества по совместной 

обработке земли. 

Первым председателем ТОЗа был избран в 1929 году 

«двадцатипятитысячник» Иванов. 

Была развернута программа по борьбе с неграмотностью. При 

библиотеке станицы Митякинской был организован «ликбез». Здесь 

проводили занятия с неграмотными казаками. Начинает выходить 

стенгазета  «Колхозник»,  редактором которой был избран А.П.Исаев. 

В 1930 году в станице открыты ветеринарный пункт, электростанция, 

получены 2 трактора «Фордзон», выполнен первый хозяйственный 
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план, а в избе-читальне установлен 4-х ламповый радиоприемник. Его 

лично установил начальник отделения связи Щербаков Иван 

Васильевич. 

В 1931 году при избе-читальне создается мини-театр «Темп», а в 

клубе появилась киноустановка. Библиотека совместно с 

киномехаником обслуживала и полевые станы, и животноводческие 

фермы. Вначале была лекция, а потом демонстрировался фильм.  

Из воспоминаний А.П.Ткачева:  « В 1933 году наша библиотека получила 

книгу «Поднятая целина» М.А. Шолохова. Каждый день, после трудового 

дня, усталые мы шли в избу-читальню, чтобы послушать роман о нашей 

жизни. Такой трудной и непонятной...». 

22 июня 1941 года мирная жизнь оборвалась. На фронт ушло почти все 

мужское население станицы. Оставшиеся жители готовились к уборке 

урожая и строили оборонительные блиндажи. В июле 1942 года 

Митякинская была оккупирована. 

Из воспоминаний Ткачева А.П.: «В первых числах июня 1942 года в связи 

с наступлением немецко-фашистских захватчиков были вывезены из 

станицы документы партийного и советского актива. Выехали 

политработники по направлению к Волге... На другой день затаившиеся от 

советской власти казаки устроили хулиганский погром библиотеки. Книги 

были выброшены на улицу, разорваны и сожжены. Вернулись кулаки, 

которые «открыто» ждали немцев...». 

В январе 1943 года станица была освобождена. Восстанавливалось 

разрушенное хозяйство, в том числе и библиотеки. 

Из протокола заседания Тарасовского исполкома райсовета от 10 

апреля 1943 года: «... Заведующему районо И.А. Сидоренко не позднее 20 

апреля 1943 года восстановить работу изб-читален. В каждой избе-читальне 

организовать библиотеки текущей политической, художественной 

литературы. Привлечь к сбору литературы на месте комсомольские и 

пионерские организации и сельский актив». 
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Из протокола заседания Тарасовского исполкома райсовета 25 

октября 1943 года: «До июля 1942 года в районе работало 14 изб- 

читален. После оккупации района работают - Красновская (избач 

Бесполудин),  Митякинская  (Староскольцева),  Еланская,  Липовская, Т-

Россошанская, Тарасовская, Дячкинская». 

Библиотеку пришлось восстанавливать заново. В бывшем здании клуба 

выделили одну комнату. Для библиотеки удалось собрать всего ... три 

десятка книг, но и они радовали станичников. Уцелели томик Пушкина, 

«Поднятая целина» М.А.Шолохова, несколько журналов и газет. И вновь 

жители станицы несли книги для пополнения фонда библиотеки. До 1959 

года библиотека находится на прежнем месте, а в 1959 году ее перевели в 

здание бывшего суда. Сегодня она находится в здании Митякинского Дома 

культуры. 

В течение многих лет трудились в библиотеке Т.Я.Кузюбердина, А.А. 

Соловьева, Л.А. Пермякова, А.Ф. Чернокол. 

В разное время библиотеку посещал писатель Михаил Алпатов. Его роман 

«Горели костры» читали все станичники. В разное время в ней бывали 

доктор ветеринарных наук Василий Степанович Рягузов, изобретатель 

вакцины от бруцеллеза, Борис Романович Токмачев, руководитель 

Ростовской геологоразведочной экспедиции, доктор филологических наук 

Николай Иванович Воротынцев. 

Меняется время, меняются формы работы библиотеки. Важное место в 

настоящее время занимает работа по возрождению национальной культуры, 

традиций, обычаев. Наталья Ивановна Жежук, заведующая Митякинской 

библиотекой ведет большую работу по сбору материала для краеведческого 

уголка. Старожилы рассказывают о забытых названиях хуторов, ручьев, 

холмов, наиболее распространенных фамилиях в этих местах. Благодаря 

совместным усилиям, к юбилею станицы Митякинской в библиотеке была 

оформлена большая выставка «Станица наша родная». На ней были 

представлены фотографии, документы, экспонаты, рассказывающие о 
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прошлом и настоящем Митякинской. Наиболее полно собранные материалы 

повествуют о ветеранах Великой Отечественной войны, а также о тех, кто не 

вернулся с полей сражений. 

С большим успехом в библиотеке проходят выставки местного художника 

Обухова Григория Зиновьевича. Все его картины посвящены истории 

казачества. Выставлялся он и в станичном краеведческом музее. 

В библиотеке проходят утренники, тематические вечера, беседы, 

организуются выставки и обзоры периодических изданий, различных 

исторических материалов. В библиотеке работает клуб «Казачка. Успешно 

проходят различные игры, организуются экскурсии, устраиваются 

театрализованные праздники, День рождения станицы, праздник Покрова и 

другие. Много лет в Митякинской  существует фольклорный ансамбль 

«Рябинушка» под руководством Заслуженной артистки России Лилии 

Николаевны Ильинской. Ансамбль сотрудничает с библиотекой. 

Активно библиотека участвует в образовательном процессе. Ее услугами 

пользуются учащиеся средней школы и студенты профессионально-

технического училища. 

Сегодня фонд Митякинской сельской библиотеки насчитывает более 23 

тысяч книг, газет, журналов и других изданий. Около тысячи митякинцев 

являются постоянными читателями одной из старейших библиотек Донского 

края. 
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ПЕРВАЯ НА ДОНУ 
                                                      Миндюкова О.М., зам. Директора 

 ЦБС г. Новочеркасска 

       Идея создания первой публичной библиотеки на Дону принадлежит 

донскому историку Василию Дмитриевичу Сухорукову. Именно он в 1821 

году обратился к атаману Войска Донского Денисову с предложением об 

открытии в Новочеркасске библиотеки. Предложение было принято, но с 

условием, чтобы любители чтения внесли по 50 рублей каждый на 

обеспечение библиотеки. Однако состоятельных любителей чтения оказалось 

немного, и дело замерло. Вскоре В.Д.Сухоруков переехал в Петербург, и об 

организации библиотеки в Новочеркасске забыли. 

После крестьянской реформы 1861 года в российском обществе стала 

наблюдаться огромная тяга к книге, знаниям. Не осталась в стороне от этого 

процесса и Донская земля.  

Время от времени в местной прессе стали появляться публикации, что 

«потребность в книжной лавке и публичной библиотеки в г. Новочеркасске 

ощутительна»; что «Новочеркасск любит читать и будет читать. Отчего же 

никто не возьмет на себя благородной обязанности устроить для всех нас 

публичную библиотеку в Новочеркасске». Такую обязанность взял на себя 

родственник В.Д.Сухорукова– генерал-майор 

Шумков.  
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12 ноября 1869 года на заседании Комитета по учреждению Публичной 

библиотеки с предложением об учреждении Устава библиотеки выступил 

Войсковой Наказной Атаман. Опубликован Устав был в январе 1870 года. Он 

гласил: «…действительными членами являются все вносящие плату 

ежемесячно 10 рублей или единовременно 100 рублей». Читатели делились 

на 3 разряда: 1 – лица дворянского сословия, духовенство, 2 – купечество, 

мещане, 3 – рядовые казаки.  

Вот что писала газета «Донские ведомости» от 2 февраля 1870 года: «К 

концу 1869 года Комитет составил библиотеку в надлежащем виде. В восемь 

шкафов положено выписанных из Санкт-Петербурга 737 названий лучших 

литературных произведений, составляющих до 1300 томов, приобретено 3 

русских журнала: «Отечественные записки», «Русский вестник» и 

«Современник» с самого начала их основания (всего около 700 томов)… Для 

помещения библиотеки приобретен на 5 лет дом близ памятника «Атаман 

Платов» за сравнительно низкую цену –500 рублей в год». 

В «Донских ведомостях» далее сообщается: «Из отчета видно, что сумма, 

потребная для создания библиотеки, составилась как различными 

пожертвованиями, так и приобретениями от трудов руководителей и 

участников лотереи-аллегри и любителей спектаклей, от Донского торгового 

общества – 1000 рублей серебром. Всевозможные сборы сосредотачивались в 

руках супруги Войскового Наказного Атамана О.И.Чертковой, коей 

принадлежит как самая мысль начинания дела, так и приведение его в 

исполнение. По доведению сборов суммы до цифры 5358 рублей 57 копеек, 

она была передана для приведения задуманного дела в исполнение». 

Публичная библиотека находилась под покровительством Войскового 

Наказного Атамана. В Уставе записано: «Управление библиотекой 

поручается комитету, состоящему из 6 членов, 3-х избираемых общим 

собранием действительных членов библиотеки, двух - по назначению 

Войскового Наказного Атамана и непременного члена комитета – директора 

Новочеркасской гимназии. Председатель и члены комитета утверждаются в 

своем звании г.Войсковым Наказным Атаманом на два года». 
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Торжественное открытие городской публичной библиотеки состоялось 7 

января 1870 года на Дворцовой площади в 11 часов 30 минут. Председателем 

комиссии в собрании действительных членов библиотеки и публики был 

прочитан отчет о том, как составился библиотечный капитал, как 

сформировалась библиотека. А затем, с участием хора войсковых певчих, 

«своим изящным пением усугубивших духовное торжество дела, был 

отслужен благодарственный Господу Богу молебен».  

 

Траилин Ф. К. 
 

Первым заведующим библиотекой недолго был Ф.К.Траилин – редактор 

неофициальной части газеты «Донские ведомости», основатель газеты 

«Казачий вестник» и других изданий. 

В библиотеке были собраны книги по философии, богословию, истории, 

естествознанию, искусству и экономике. Всего 2056 экземпляров. Читальня 

рассматривалась как учреждение весьма полезное для лиц небогатых, но 

любознательных: воспитанников учебных заведений, канцелярских 

служителей различных присутственных мест, приезжих в город лиц и прочих. 

За вход в читальню положена была плата по 5 копеек с человека. Для 

сохранения имен важных посетителей была заведена «бархатная книга». 

Доступ к книгам был ограничен. Простым казакам выдавались только 
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книги и журналы прошлых лет, новая литература не выдавалась. Это 

волновало городскую общественность, и в 80-е годы XIX поднимался вопрос 

об отмене пятикопеечной платы. Решить эту проблему не удавалось в виду 

того, что отмена повлечет приток читателей, поэтому нужно будет увеличить 

количество служащих и «приискать более просторное помещение, на что нет 

денежных средств». Было решено допустить бесплатное чтение по четвергам 

и воскресеньям по «даровым билетам», которые выдаются библиотекой по 

заявлению недостаточного (малоимущего) посетителя». Был установлен 

порядок – книги выдавать на две недели, а за задержку брать штраф 10 

копеек за каждый просроченный день. 

 
После того как Ф.К.Траилин был переведен на другую работу, 

библиотекарем стал И.Голубов, после смерти которого библиотекарем 

оставалась его супруга. Долгие годы штат библиотеки состоял из трех 

человек: библиотекаря, вахтера и помощника библиотекаря, должность 

которого  исполняла со дня основания и до 1887 года девица по фамилии 

Яниус. 

Своего помещения у библиотеки не было, размещалась она в доме, 

арендованном у домовладельцев Дроновых по ул. Дворцовой № 2. В 1908 

году архитектор В.Н.Куликов предложил проект специального здания под 

публичную библиотеку. Здание представляло собой двухэтажный каменный 

дом длиной по фасаду более 20 метров, сметной стоимостью в 15,2 тыс. 

рублей. Наиболее подходящим местом для строительства архитектор считал 

территорию Александровского сада. Но пока искали необходимые средства, 

грянула первая мировая война. И стало не до строительства библиотечного 

здания. 

В 1916 году  публичная  библиотека переходит из обжитого ею дома на 

Дворцовой ул. № 2 на второй этаж дома Федорова С.Ф. на Платовском 

проспекте. Здесь библиотека просуществовала до 1920 г., т.е. до взятия 

Новочеркасска Красной Армией. 

       С приходом советской власти на Дон в 1920 году библиотеке передается 

лучшее здание города – военное (офицерское) собрание, в котором и сегодня 
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находится Центральная библиотека им. А.С.Пушкина. Первым советским 

директором библиотеки был назначен Н.Г.Павлов, который был послан из 

Москвы казачьим отделом ВЦИКа.  
 

 

 
 

Здание офицерского собрания г. Новочеркасска конца 19 века. 
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Это же здание сто лет спустя 

 

Библиотека открылась для читателей 14 апреля 1920 года, а с 15 апреля в 

помещении библиотеки начали работу 6-недельные курсы по 

библиотековедению, куда принимались лица, окончившие средние учебные 

заведения. Предпочтение отдавалось лицам, имеющим педагогическое 

образование. Поступающие на курсы давали обязательство работать в 

библиотеках Отдела народного бразования.  

 Фронт работ был огромен. Нужно было исполнять декрет № 891 

(декаб

 

о

рь 1918 г.) о порядке реквизиции библиотек и книжных складов. 

 

 

 

горо

 б

При Отделе Народного образования была организована Библиотечная 

секция, осуществляется руководство всей работой по учету библиотек 

дореволюционных учреждений, организаций и школ. Библиотекарями того 

времени была проведена колоссальная работа – концентрация в один 

книжный фонд Центральной библиотеки почти всех книжных богатств

да. Всего было собрано более 200,0-тысяч изданий. Это были книги, 

найденные в рошенных особняках казачьей знати, в библиотеках бывших 

учебных заведений города. Так как Центральные библиотеки в своих районах 
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были своего рода библиотечными коллекторами и «выполняли книжное 

питание сельских библиотек», то около 60 тысяч изданий в течение 1920-

1933 гг. были распределены по библиотекам города и селам бывшего 

Черкасского округа. Многое из собранного в те годы сохранилось  до наших 

дней. 

В наше время в библиотеке открыт специализированный отдел 

дореволюционной литературы, который насчитывает около 40 тысяч 

печатных единиц. Около 2000 экземпляров – книги и журналы, изданные в 

период с 1708 по 1830 годы, несколько единиц старопечатных книг и 

рукописей являются книжными памятниками  федерального уровня.  

с  

К о И

и являются – «Манифест о 

восш

иски 

арти  к ие

ь х  

ва. 

б д а

на 

представляла и

е р  

 т ,

Раздел исторической литературы представлен первыми изданиями таких 

знаменитых произведений, как «История государства Российского» 

Карамзина, «История российская  самых древнейших времен» Татищева. 

Достаточно полно представлены такие авторы как Соловьев, Брикнер, 

Колотов, остомар в, Забелин, Иловайский, Платонов и др. меются 

различные исторические Акты, Архивы, Указы, Родословные книги русского 

дворянства. Самыми старыми печатными книгам

ествии на престол императрицы Екатерины I. Правда воли монаршей в 

определении наследника» – СПб., 1726; «Мемориальные зап

ллерийские» – 1733 г. Особое место занимают раеведческ  издания. 

Среди них: Памятные книжки области войска Донского с 1866 г.; Сборники 

областного войска Донского статистического комитета с 1901 по 1914 гг., 

Сборники правител ственны  распоряжений по казачьим войскам и другие 

издания по истории казачест

В ноябре 1920 года ыл издан екрет Совнарком  РСФСР о 

централизации библиотечного дела в РСФСР. Во исполнение этого декрета в 

1920-21 годах в городе была организована библиотечная сеть. О

 собой Центральную библиотеку  6 районных отделений на 

окраинах города. Кром  того, по абочим организациям, школам, 

учреждениям и красноармейским час ям, расквартированным в городе  была 

разбросана густая сеть передвижных библиотек. 

В голодные 1921-1922 годы библиотечная сеть была почти полностью 
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ликвидирована. Центральная библиотека осталась с одним работником. 

С 1923 г. Центральная библиотека начинает медленно 

восстанавливаться: в 1924 г. открывается читальный зал, ачи ает работать 

абонемент для

н н

 взрослых и детское отделение, вновь появляются передвижки, 

идет

еля для работы с 

наиб

л учебу. В своей структуре отдел имел  

Инст

е

 по 1934 годы, сыграл большую роль в развитии 

связ

совет рассмотрел вопрос о деятельности Центральной 

библиотеки и  пришел к выводу, что до 60 % ее читателей – это учащиеся 

вузов и техникумов, школ и училищ,  сотрудники учебных заведений. 

Поэтому было принято решение  о реорганизации существующей библиотеки 

в  «библиотеку академического типа». 

Для этого Горсовет выделил разовую дотацию в размере 8560 рублей и 

дополнил ежегодное содержание в сумме 97,0 тысяч рублей. В связи с этим,  

 нарастание общего объема работы, увеличивается количество 

посетителей и книговыдач. 

В архиве библиотеки сохранился отчет о работе Центральной 

библиотеки за 8 лет советской власти, из которого можно узнать, что в 1927 

году, к 10-летию Октябрьской революции, библиотека уже имела 4 отдела. 

 Отдел для взрослых включал в себя основное книгохранилище, 

абонементно-каталожный зал, рабочий кабинет читат

олее ценной литературой, не выдаваемой на дом. Детский отдел 

составляли абонемент, детская читальня, библиотечные детские кружки. 

Работал передвижной отдел, а также инструктивно-организационный отдел, 

который  обслуживал библиотечные нужды всех библиотек города, выполнял 

руководство их работой, организовыва

рукторско-консультационное библиотечное бюро и переплетную 

мастерскую.  

При Центральной библиотеке с 1923 года действовала  организация 

библиотечных работников – библиотечное объединени , а с 1925 года  

организация читателей – Библиотечный Совет. Этот первый Библиотечный 

Совет, проработавший с 1925

ей с читателями и общественностью города. Совет готовил и проводил 

читательские конференции, организовывал при библиотеке краеведческий, 

литературный, фотографический и переплетный кружки. 

В 1930 г. Гор
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коллектив библиотеки с 4 октября 1930 года проводил оргмероприятия по 

созданию Общественного Совета, содействовавшего распространению 

научной книги. Некоторое время в ходу было название -  «Межинститутская 

академическая библиотека». 

В 1937 году, в год всенародного чествования памяти А.С.Пушкина, 

Президиум Азово-Черноморского краевого Исполнительного комитета на 

заседании 22 февраля 1937 года присвоил городской Центральной библиотеке 

имя А.С.Пушкина. 

       

          

Это событие совпало с полосой широких репрессий против советской 

интеллигенции, которые не обошли стороной и Центральную  библиотеку 

имени А.С.Пушкина. Так, в городской газете «Знамя коммуны» за 1937 год, 

опуб

,

 

 автора статьи: «Состав работников городской библиотеки крайне 

засо и к

 еще исследовать. Тем не менее, 

библ

ликован материал, о том, что в библиотеке не все благополучно. Вот 

прямая цитата - «Троцкистские бандиты  орудовавшие в городском Совете и 

горкоме партии, приложили свои подлые руки и к библиотекам города и села. 

Насаждая в библиотеки враждебные элементы, они пытались использовать и 

этот участок культурного фронта для своих контрреволюционных целей». По 

мнению

рен людьм , не внушающими политического доверия», та  называемыми 

«библиотекарями» выдающими читателям троцкистскую литературу. 

За несколько последующих лет в библиотеке сменилось 8 директоров. 

Эту страницу библиотеки предстоит

иотека продолжала наращивать свой потенциал.  Например, для 
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привлечения читателей в 1938 году во дворе библиотеки был открыт летний 

читальный зал под навесом, который проработал до Великой Отечественной 

войны. 

Тяжелым испытанием для  библиотекарей стали годы войны. 

Общ к

уры погибло за те 204 дня, которые г. 

еркасск находился в . 

ород был освобожде евраля 1943 года, и в  день библиотека 

ла свои двери для лей! В библиотек холод, чернила 

замерзали в чернильницах, но залы не пустовали.  Даже в то тяжелое время 

люд

Годы

ественно-политические ниги были «арестованы» фашистами и свалены 

в подвалы гестапо. Немало литерат

Новоч  оккупации

Г н 13 ф  тот же

откры  читате е стоял 

и тянулись к книге. Большая заслуга в восстановлении библиотеки 

принадлежала заведующей  К.И.Пешиковой и коллективу библиотеки. 

Вот несколько цифр, показывающих динамику роста численности 

читателей и посещений библиотеки. 

 Читатели Посещений 

1922 1383 13508 

1945 17544 197991 

 

В 1959 году Центральная библиотека имени А.С. ушкина открыла 

свободный доступ к книжным фондам. итатели сами могли выбирать 

необходимую литературу. Пр

П

Ч  

огрессивные формы сказались на росте числа 

чита

е

ь

а почетное звание 

«Биб

участие в общесоюзном 

иссл

ы РСФСР от 15 октября 1969 года 

Ново р и

телей. Число посещений возросло до 500-700 в день. 

Энтузиазм коллектива библиотеки  и е  директора Е.А. Волыниной был 

высоко оценен. С 1957 года библиотека много раз награждалас  дипломами 

«Лучшая библиотека РСФСР»,  в 1962 году она получил

лиотека отличной работы». 

В 1969 году библиотека принимала 

едовании «Советский читатель», проводимый Государственной 

библиотекой  им.В.И.Ленина. 

Приказом по Министерству культур

че касская центральная городская библиотека переведена з IV 

категории в III. Это позволило открыть новые отделы: юношеский, 
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иностранной литературы и методико-библиографический. 

В 1970 году библиотека отметила свое столетие.  А.Л. Биленко и  О.Х. 

Мусатовым был снят фильм «Первая на Дону».  

В 60-70 годы минувшего столетия престиж библиотеки оставался 

высоким в масштабе  всей страны – библиотека была участницей и 

дипломантом ВДНХ в 1967 и 1971 году.  

В эти годы  библиотеке создается литературный музей. Стало 

традицией, что  писатели и поэты, побывавшие в библиотеке,  дарят ей свои 

книги с ав . Многие и  них были ее читателями.  залах библи теки 

работал Борис Изюмский – автор книги о суворовцах «Алые ог ны», а  

Лауреат Государствен

в

тографами з  В о

п о  

ной, премии писатель В.Авдеев  посвятил библиотеке 

расс

Семенихин. т

тателем Новочеркасской библиотеки. В тихих ее залах, 

расп

.

 – 

абон

еский и организационно-методический, отдел автоматизации 

библ

О

каз «Бутерброд с повидлом». С юношеских лет читателем библиотеки 

был Геннадий  Много позже он вспоминал: «Еще в де ские годы 

стал я чи

олагающих к раздумью, часто виделись мне герои Л.Н.Толстого, 

А.С.Пушкина, А.П.Чехова, М.АШолохова. Здесь, в читальном зале, пытался 

сочинять первые стихи и рассказы». Бывали в библиотеке Вера 

Комиссаржевская, Константин Тренев, академик Фесенков и другие 

знаменитые земляки. 

В 1975 году на базе ЦБ им.А.С.Пушкина была создана Централизованная 

библиотечная система, объединяющая 15 государственных массовых 

библиотек. 

Библиотека имеет разветвленную структуру отделов обслуживания

емент и читальный зал; специализированные отделы – «Юность», 

краеведческий, дореволюционной литературы, литературы на иностранных 

языках, нестационарного обслуживания, книгохранения, информационно - 

библиографич

иотечных процессов. Библиотека имеет выход в Интернет и свою Web-

страницу. Самым молодым подразделением библиотеки является отдел 

«Русское зарубежье». н создан при участии американского культурно-

просветительского благотворительного общества «Родина».  

Библиотека обслуживает более 27 тыс. горожан. В ней работает 5 клубов 
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по интересам,  литературно-музыкальная гостиная, центр французской 

культуры, информационные центры - правовой, поддержки образования, 

краеведения. 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина не утратила своих 

лучших традиций. В 2001 году она стала победителем в конкурсе 

«Библиотека года» в номинации «Центральная городская библиотека»; 

а д

н  д ва й и

 

ми, общественными организациями города, а также 

со многими библиотеками и организациями России. 

       На международном уровне  Центр льная библиотека им. А. С. Пушкина 

поддерживает партнерские отношения с культурно-благотворительным 

обществом «Родина»,  с Объединением выпускников кадетских корпусов 

России и зарубежья, Обществом русско-французской дружбы,  

базирующемся в городе Ля-Валетт о Франции, Обществом дружбы с 

немецким городом-побратимом Изерлон, редакцией канадского журнала 

«Станичный вестник».  

занимала призовые места в различных областных конкурсах.  

Библиотек  остается средоточием уховных богатств города, его 

гордостью. «Пушкинка», как ласково называют ее читатели, живет в ритме 

сегодняш его ня, обеспечи ет свободны  равный доступа к информации,  

комфортность предоставляемых услуг; укрепляет деловые и творческие связи 

с другими учреждениями культуры, учебными заведениями, различными 

акционерными общества

а

в
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Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова 

города Таганрога 

 

 

 

д

г

стные библиотеки – читальни, кабинеты чтения при книжных 

 

, 

ой 

иблиотеки.  

 от которых в сумме 1346 рублей, предназначался 

 М

б  1   в  9

 

 

 

 

 

 

 

                                   
  

Городская общественная библиотека. 
Рыбина С. А., заведующая мето ическим отделом  

ЦГПБ имени А. П. Чехова МУК ЦБС . Таганрога 

 Первые сведения о библиотеках г. Таганрога появляются с 1812 года. 

Это  были ча

магазинах. Самыми известными, о которых писал историк П. П. Филевский, 

были  библиотека при Клубе Коммерческого Собрания, доступ к которой 

имели только члены Клуба, частные библиотеки К.Д. Данилина, А.М. 

Миронова, А.К. Гарцевича,  Ващиненко,  П. Линицкого.  С начала 70-х 

годов XIX века передовая общественность города, люди образованные

активные, культурные, прилагают усилия для открытия общедоступн

б

        В 1870 и 1871 гг. кружок любителей драматического искусства дал 5 

спектаклей, сбор

устроителям для учреждения в Таганроге Общественной библиотеки. На 

обеде   12 января 1872 года в годовщину основания осковского 

университета участниками обеда было собрано для той же цели 248 рублей. 

      30 ноя ря 874 года были приобретены книги  количестве 92 томов, 
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шкафы и остаток денег в сумме 326 рублей был передан Городскому 

Управлению. 

тавить проект правил для пользования библиотечными 

дены Думой 16 ноября 

лиотека должна быть открыта от 9 часов 

ого года, трех дней Рождества 

 

н

по первым двум - со скидкой 50 %. Книги можно 

еще при посудном магазине на Старом базаре).    

да дирекция Таганрогского Коммерческого Собрания 

         На заседании от 30 декабря 1874 года при Городском Голове Перушкине 

Городская Дума постановила: принять пожертвования, благодарить 

жертвователей, сос

книгами и инструкцию для заведования городской общественной 

библиотекой. 

        Правила и инструкция были выработаны и утверж

1875 года. 

         В правилах говорилось, что биб

утра до 7 часов вечера беспрерывно, кроме Нов

и трех дней Пасхи. 

          Правом чтения книг, газет и журналов в читальне библиотеки 

пользовались все бесплатно. 

          Плата за чтение книг на дому в год составляла: 

-с берущих одновременно 4 книги и журнал - 6 рублей  (1-ый разряд); 

- за 4 книги - 4 рубля  (2-ой разряд); 

 - за 2 книги - 1 рубль 50 копеек  (3-ий разряд); 

           Залог в осился равный годовой сумме. 

          Ученики и ученицы всех учебных заведений могли брать по 3-му 

разряду книги бесплатно, а 

задерживать не более 10 дней, а журналы - 5 дней. При библиотеке 

учреждается продажа учебных книг. (В 70-е годы ХIХ века учебники и книги 

продавались 

      26 января 1876 года из канцелярии Таганрогского градоначальника  

выдано, за подписью вице-адмирала Фурегелони,  удостоверение о 

разрешении городскому управлению открыть общественную библиотеку и 

при ней книжный магазин. 

         22 февраля 1876 го

пожертвовала для общественной библиотеки 100 рублей и 906 томов из своей 

библиотеки. 
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          23 мая 1876 года городская общественная библиотека была открыта. 

ы А.И. 

876 года за 250 руб. 

 с 23 мая по 1 августа посетило 1086 

 уже 169 человек с залогом 489 

едным 

иотеки на 1 января 1877 года составляло: 

ль для 

и

ей 10 копеек”. 

ено, чтобы 

до 14 часов. 

х лет: 

Ответственным заведующим был назначен секретарь Городской Управ

Позен. Первым библиотекарем приглашен Алексей Ващиненко, а его частная 

библиотека была приобретена у него с аукциона 7 июля 1

в количестве 815 книг. 

        На 1 августа 1876 года в библиотеке было 40 платных подписчиков 

(читателей) и 34 бесплатных. Читальню

человек. 

       За 1876 год было выписано для библиотеки книг на 1080 рублей.  

       На 1 января 1877 года читателей было

рублей 50 копеек, а книжный фонд составлял 2924 тома. 

      Библиотека вначале была открыта в здании Городской Управы, а 20 

августа 1877 года Городская Управа заарендовала помещение для библиотеки 

у Василия Руднева за 385 рублей в год. 

       Любопытный документ хранится в ростовском областном архиве. В нем 

перечислено все библиотечное имущество, где между табуреткой и м

чайником числился и потрет Государя. 

       Имущество городской библ

“отдельных полок - 7, шкафов сосновых - 4, шкаф ореховый - 1, диван 

полукруглый - 1, диван ореховый - 1, стол полукруглый - 1, штемпе

книг - 1, ламп - 4, счеты буковые - 1, кона - 1, подсвечников - 2, стульев 

соломенных - 15, стульев мягких - 8, табуретка - 1, портрет Государя - 1, 

чайник медный - 1, графин - 1. Итого на сумму 312 рубл

      27 сентября 1877 года заведующим библиотекой был назначен секретарь 

Городской Управы А.А. Гамов. 

       По докладу Думы от 24 октября 1877 года было постановл

библиотека была открыта и во все праздничные дни от 11 

       30 октября 1877 года Георгий Андреевич Гарцевич пожертвовал 

городской библиотеке 1606 томов по богословию, философии, правоведению, 

истории, естественным наукам, путешествия и прочие. 

       Учебники поступали из книжного магазина братьев Салаевых. В 1877 

году были приобретены полностью выпуски журналов прежни
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“О ественные записки” и “Современник”, начиная с 1848 года. 

     В 1877 году было израсходовано на книги 800 рублей. 

      Среди подписчиков 1877 года значатся: А. Чехов, Н. Богораз, А. 

Вишневский, оперный певец Эйнгорн (Чернов), художники - Д М. Синоди-

Попов, Блонская, скульптор Егоров, Филевский, семья Алфераки и др. 

      27 марта  1878 года  библиотека переместилась в городское зд

теч

.  

ание 

 на работу принята библиотекарем 

покойным  характером и 

начен член Городской 

вещение в ней было очень слабым. 

го журналов и газет на сумму 244 рубля 50 копеек (2675 

 в ужас от состояния фонда: книги изорваны, нет 

просили увеличить количество выписываемых 

отали библиотечные 

. А в 1884 

 

(имение Драшковича), поступившее в пользу города как выморочное. 

  22 марта 1878 года в библиотеку

Евгения Георгиевна Руднева, отдавшая ей много лет, о которой П.П. 

Филевский в своей статье писал:  «... отличаясь с

деликатностью, она пользовалась расположением публики». А в сухой 

справке о работе библиотеки можно встретить такие слова: “В этом году 

(1895 - Г.Ж.) ушла по состоянию здоровья, к сожалению, Е.Г. Руднева”. 

      20 июня 1878 года заведующим библиотекой наз

Управы Иван Иванович Воскресенский. 

    Библиотека зимой 1879 года закрывалась в 18 часов 30 минут, а летом в 20 

часов, так как ос

     На 1 января 1879 года число подписчиков составляло 146 человек. 

Выписывается мно

книг и 870 журналов). Подписчиков платных - 148    . В -1879году 

выписывалось году 16 журналов и 8 столичных газет. 

      В 1880 году редактор “Таганрогского вестника”, ревизовавший в этом 

году библиотеку, пришел

многих листов. 

       В 1881 году подписчики по

газет и журналов. 

       В этом же году Алфераки и Знаменский перераб

правила, которые были утверждены 18 сентября 1881 года. 

       Заведующим библиотекой стал член Управы П.П. Степанов

году - К.Т. Фоти.   

       В 1886 году в городскую библиотеку поступило из городского театра на 

хранение 85 рукописных пьес. 
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       Первый печатный каталог городской библиотеки напечатан в1885 году в  

в .

 - в 240 книг, а к 1 января 1890 года - еще в 263 книги 

 имя три своих книги. … я 

просить принять от меня все те книги с авторскими 

/ Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем в 30 

ал в 

ду доктор Минье подарил библиотеке собрание исторических 

о 2430 наименований книг(3025 томов), 

25 периодических изданий. 

    В 1895 году печатный каталог пополнился книгами за 1892 - 1893 гг. 

      Подписчиков (читателей) в 1895 году было:1 разряда - 38, 2 разряда - 11, 3 

типографии В.Р. Холева, арендуемой А.С. Павло ичем  

        В каталоге насчитывалось 4082 тома. В сентябре 1887 года выходит 

дополнение

        В каталоге за 1890 год появились впервые сочинения А.П. Чехова.  

Печатные каталоги были удобны для читателей, так как по ним можно было 

выбрать нужную книгу дома, купив такой каталог в библиотеке. А 

библиотека получала дополнительные средства от продажи каталогов. 

     В 1889 году заведующий библиотекой С.Г. Синоди-Попов снова 

перерабатывает правила пользования библиотекой, сделав их удобными для 

населения. 

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

«Милостивый государь  Константин Георгиевич! Мой дядя Митрофан 

Георгиевич писал мне, что в разговоре с ним Вам угодно было выразить 

желание, чтобы я прислал свои книги в Таганрогскую городскую библиотеку. 

… Я счастлив, что могу хотя чем - нибудь быть полезен родному городу, 

которому я многим обязан и к которому я продолжаю питать теплое чувство. 

Уезжая из Москвы, я поручил выслать на Ваше

прошу городскую библиотеку принять от меня этот небольшой подарок, как 

со временем буду 

факсимиле, какие у меня теперь имеются и какие я собираю и сохраняю 

специально для библиотеки моего родного города». (Чехов А. П. – Фоти К. 

Г., Тюмень, 3 мая 1890 года /

т.: т. 4. - Письма  – М.: Наука, 1976. - с. 74). В 1892 году Чехов присл

Городскую библиотеку  2 тома своих сочинений. 

     В этом же го

медицинских книг. 

 В 1893 году библиотека выписывала 13 журналов и 9 газет. На 16 мая 

1893 года в фонде библиотеки был

22
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разряда - 119.  

       По предложению Управы библиотека перешла из здания, которое 

выходило на улицу, в здание, которое стояло во дворе, так как первое было 

очень ветхое и грозило обвалиться. 

  
 

 
 

 

 

   В 90-е годы 19 века и в  много 

осылок с книгами от А.П. Чехова.  

рисылаемые Антоном Павловичем книги ставили в отдельные шкафы, 

 их разрешали лишь в библиотеке. А после устройства музея-комнаты 

ехова - в этой комнате. 

. Чехова. 

томов), главным образом - беллетристика. 

начале 20 века в библиотеку поступает

п

П

читать

Ч
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Чеховских шкафах находилось более тысячи книг и разные вещи, 

предметы, связанные с именем А.П

     В 1896 году была приобретена библиотека Третьякова-Янчина (около 1000 
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     В 1897 году библиотека выписывала 14 журналов, 9 газет, 5 

иллюстрированных журналов. 

     Читателей 1-ой категории - 31, 2-ой категории - 10, 3-ей категории - 98. На 

1 января 1898 года - 132 читателя. 

     В 1898 году библиотекарем стала Любовь Юлиановна Арбушевская. В 

собрании сочинений А.П. Чехова есть несколько писем, адресованных ей. А 

мочь Любовь Юлиановне устроиться на работу (по специальности 

она была акушерка). П.П. Филевский называет время работы Арбушевской в 

библиотеке “расцветом библиотеки”, а о ней самой - “ это была удивительно 

и

      В 1898 году подписчиков

человек. 

 

а, по настоянию горожан, 

 

П  

когда она в 1903 году переехала в Москву, Иорданов в письме к А.П. Чехову 

просил по

ца”. 

 было 180 человек, а читальню посетило 7636 

 

       Как только в Таганрог пришла весть о 

кончине А.П. Чехов

спокойная и скромная тружен

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 и к 

которому он сумел привлечь симпатии лиц самых различных положений и 

профессий. Как обширна была его деятельность  в этом направлении, 

свидетельствует добровольное решение кружка писателей и после смерти 

Антона авловича продолжать поддерживать связь их с Таганрогской 
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библиотекой, жертвуя ей свои книги с пометкой “В память А.П. Чехова”. Что 

сделал  Антон Павлович для пополнения ее книгами, достаточно  известно;  

но  он  не  ограничился одними книгами: он посылал и много других ценных 

, е

з

ертвований на 

подгот. сотр. ЦГПБ имени А. П. Чехова И. Л. 

теки не нова.  И Антон 

вло

асть денежных средств составилась из 

. члену Управы Иорданову, но не принятые А.П. Чеховым и 

исылали библиотеке. 

ено от любительских спектаклей и вечеров - 150 рублей 

я  

вещей  посылал деньги и после смерти своей зав щал ей причитающийся ему 

капитал в 1631 рубль 15 копеек и  Литературного фонда. Поэтому 

Таганрогская Управа полагает, что первым актом признательности к памяти 

покойного писателя должно быть наименование нашей городской библиотеки 

- Городской имени Антона Павловича Чехова библиотекой...                         

     ... Городская Управа предлагает Думе возбудить ходатайство о 

разрешении городу открыть прием добровольных пож

сооружение здание для городской библиотеки». (Жарова Г.Д. История 

городской библиотеки имени А. П. Чехова: главы из книги / предисл. И.Л. 

Морозовой, материал 

Морозовой, Л. И. Скрынннковой, С. В. Севастьяновой, Т. Ю. Новоселовой // 

Вехи Таганрога: ист.- лит. альманах. – 2001. - № 8. – с. 8.) 

         Идея строительства нового здания библио

Па вич Чехов   мечтал о новом, светлом, уютном  помещении для 

городской библиотеки.  

         Еще в  1902 году Дума постановила сдавать в аренду флигель во дворе, а 

деньги собирать на постройку нового здания библиотеки. Для этого же 

начинают принимать и частные пожертвования.   

   Источники пополнения бюджета библиотеки, предназначенного для 

строительства,  были самые разные. Ч

ассигнований на приобретение книг, газет и журналов, выдаваемых в течение 

1895-1904 гг

другими лицами в уплату за те книги, которые они пр

Иорданов приобрел ценные бумаги донского земельного банка на сумму 

22000 рублей и на них шли проценты. 

     В 1904 году выруч

03 копейки. 

     В 1905 году поступило пожертвований - 106 рублей  

     21 июн  1905 года в Таганроге организуется Общество “Чеховский 
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кружок” в Таганроге”, в числе задач которого было и оказание финансовой 

помощи библиотеке. 

     В 1906  поступило пожертвований - 13 рублей, а процент на капитал, 

находящийся в банке, составил 248 рублей 83 копейки. 

      Кроме этого, имелась сумма, предназначенная для строительства 

задуманной еще в 1899 году, в столетие А.С. Пушкина, народной читальни 

им. А.С. Пушкина - 2534 рубля 09 копеек. Появляется идея объединить эти 

капиталы и, отказавшись от строительства народной аудитории  им. 

Пушкина, направить  еньги  на  строительство библиотеки. Решено было 

также организовать заем на сумму 30000 рублей. Были также соображения 

строить комплекс, состоящий из библиотеки и аптеки, 

году

д

а деньги, которые 

л д у и  

ека экономит и на приобретении книг. Ей, как и 

 прочих библиотечных забот главной заботой оставалось 

 комиссией по разработке проекта сооружения здания Городской 

ой улицы и в силу неровности почвы полутороэтажным со стороны 

. 

омещения: вестибюль с 

ата для выдачи книг, 

я е , комната Чехова, два 

город трати  на аренду помещения по  аптек , сэконом ть и тоже приобщить 

к имеющейся сумме. Библиот

раньше, продолжают поступать дары от горожан. Так в 1906 г. В.Ф. 

Браславский подарил библиотеке 350 томов. На 1 января 1907 года в 

библиотеке было 13844 экземпляра книг и журналов.       

       Среди

предстоящее строительство.  

             5 марта 1910 года на заседании Городской Управы совместно с 

Особой

библиотеки и музея имени А.П. Чехова были приняты главные задачи по 

проекту: 

     « 1. Здание, выходящее фасадом на улицу, должно быть одноэтажным с 

Петровск

двора

      2. В здании должны быть размещены следующие п

раздевалкой, читальный зал, книгохранилище, комн

главное помещение для музе , отделени  для музея

туалета. 
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     3. Стоимость постройки здания обойдется 

примерно в 25 000 рублей. Здание должно иметь 

красивый фасад и поставлено на высокий фундамент 

– цоколь.» (Жарова Г.Д. История городской 

библиотеки имени А.П. Чехова. – Таганрог: ЦГПБ 

им. А. П.Чехова, 1996. – С.17. )  

      9 марта 1910 года, от имени Городского Головы 

А.З. Хандрина Ф.О. Шехтелю было направлено письмо,  в котором 

рассказывается о желании таганрожцев построить новое здание библиотеки, 

достойное имени великого земляка А.П. Чехова. И высказываются сомнения, 

что малая сумма денег на строительство здания послужит препятствием к 

получению согласия Шехтеля. Вскоре пришел ответ от Ф.О. Шехтеля, в 

шет Франц Осипович Шехтель, - что мой 

 с

.

ГПБ им. А. П. Чехова И. Л.Морозовой, Л. И. 

е Х д

ш  о а

 

светится верхним светом». 

Хандрин тотчас же отвечает: «Благодарю за извещение. Постройка 

может занять всю ширину места по Петровской. Въезд с Греческой. Против 

верхнего освещения ничего не имею». (Жарова Г. Д. История городской 

библиотеки имени А.П. Чехова: Главы из книги / предисловие И. Л. 

Морозовой, материал подгот. сотр. ЦГПБ им. А. П. Чехова И. 

Л.Морозовой, Л. И. Скрынннковой, С. В. Севастьяновой, Т. Ю. 

котором он пишет, что польщен предложением сделать проект здания 

библиотеки. «Могу Вас уверить, - пи

личный труд я совсем не буду читать и попрошу возместить лишь мои 

расходы на помощников». (Жарова Г. Д. История городской библиотеки 

имени А П. Чехова: главы из книги / предисловие И. Л. Морозовой, 

материал подгот. сотр. Ц

Скрынннковой, С. В. Севастьяновой, Т. Ю. Новоселовой // Вехи Таганрога: 

Ист. – лит. альманах. – 2001. - № 8. – С. 9.) 

Дальше события развиваются так стремительно, что  договаривающиеся 

стороны переходят на телеграммы. 

        27 июня этого ж  года Шехтель сообщает ан рину: «Проект 

библиотеки вы лю в текущем месяце. Пл щадь застройки очень мал . Въезд 

во двор возможен только с нижней улицы. Выдача книг, хранилище

о
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Новоселовой // Вехи Таганрога: ист. – лит. альманах. –  2001. - № 8. – С.9) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодник 1911 

,

ы. Лишь установив, что трубы под давлением нигде не 

т

 

здание, 

окончания работ, 

следующие работы: 

, подвальном этаже, вестибюле; 

нилище и других помещениях; 

 

 

 

Общества Архитекторовъ – Художниковъ 

  

  

 В августе 1911 комиссия проверяла  как работает водопровод, водная и 

отопительные систем

дали ечи, комиссия разрешила Красникову заделывать их в стены. О том, 

как серьезно и ревностно относилась комиссия к своим обязанностям, 

говорит такой факт: 

      3 ноября 1911 года комиссия, в очередной раз,  осмотрев 

установила, что «несмотря на истечение срока 

предусмотренных договором, не выполнены 

       а) штукатурка в книгохранилище

       б) побелка в книгохра

       в) окраска всех дверей и подоконников; 

       г) плиточный пол в вестибюлях; 

       д) зачистка паркета; 
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       е) очистка двора от строительного мусора; 

      ж) устройство дымовой трубы до надлежащей высоты; 

       з) вставка решеток в некоторые вентиляционные каналы». (Жарова Г.Д. 

История городской библиотеки имени А.П. Чехова: главы из книги / 

предисловие И. Л. Морозовой, материал подгот. сотр. ЦГПБ им. А. П. 

ехова И. Л.Морозовой, Л. И. Скрынннковой, С. В. Севастьяновой, Т. Ю. 

сырость, Красников 

обязан

ого Головы Д.Д. Алексопуло члены Управы 

т

х рам: в них не было ни единой форточки, что 

лого времени, после просушки здания.     Итак, 

дание библиотеки и музея, заложенное в торжественной обстановке 14 

ентября 1910 года в 12 часов, к весне 1912 г. было готово к переселению в 

Ч

Новоселовой // Вехи Таганрога: ист. – лит.  альманах. – 2001. - № 8. – С.9 - 

10). 

  

      Комиссия не только отказалась принять здание с недостатками, но и 

постановила, что, учитывая наступление холодов и 

 помещение за свой счет отапливать и охранять. 

        И.А. Красников торопится устранить недоделки и 20 ноября вновь 

предпринимает попытку сдать здание. И снова неудача! 

Наконец, 18 декабря в 11 часов (1911 г.) в здание библиотеки прибыли 

по приглашению нового Городск

Андреев-Туркин, Кинсловский и члены Комиссии по наблюдению за 

постройкой здания библиотеки и музея Оловягин, Степанов и др., а также 

городской архитектор Синяков. 

       Ими было все тща ельнейшим образом проверено. На этот раз Комиссия 

нашла, что здание не может быть принято из-за сильной сырости, ибо 

музейные и библиотечные ценности могут от нее погибнуть. Обнаружились 

недостатки оконны

способствовало скоплению между рамами влаги и не давало возможности 

проветрить помещение. Было предложено сделать форточки в верхней и 

нижней части рам. 

       Так как подрядчик настоятельно просил ускорить приемку здания, было 

все-таки решено, что здание можно принять предварительно, за исключением 

двора, цистерны, помойной ямы. Окончательную же приемку произвести 

лишь с наступлением теп

з

с
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него библиотеки и музея. 

 

 
 

 

  
 

 

 Торжественное освящение здания библиотеки и 

ря 1914 года. 

п

ка т 

  

п е

я 17 января 1914 года в 12 часов дня здания городской библиотеки и 

, . л

ркасска, Харькова, Петербурга, Москвы 

музея состоялось   17 янва

 По этому оводу были разосланы такие 

приглашения:  

«Милостивый Государь! 

 Таганрогс я Управа и Комите по сбору 

пожертвований на сооружение памятника А. П  

Думы, имеют честь росить Вас н  отказать и 

почтить своим присутствием торжество 

освящени

городского музея имени А. П. Чехова». (Киричек М. С. История 

библиотечного дела г. Таганрога. – Таганрог: ЦГПБ им. А. П. Чехова, 2004. 

– С. 33.) 

 Это было значительное событие не только для Таганрога, но и для 

России. Из разных ее уголков откликнулись родственники писателя, его 

одноклассники, земляки друзья Город получи  более 50 приветственных 

телеграмм из Ростова, Ялты, Новоче
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и гих городов. Писали врачи, литераторы, режиссеры и актеры, ректоры 

институтов, редакции газет и журналов, заведующие музеями и 

библиотеками, различные общества. 

 В Та

 дру

ганрог приехали сестра Мария Павловна и два брата Иван и 

м памятника А. П. Чехову. Большинство 

-

алее

 школ были показаны бесплатные спектакли в 

м не смогли 

присутствовать два человека, внесших весомый вклад в его сооружение: П.Ф. 

Иорданов и Ф. О. Шехтель. Их имена навсегда связаны со строительством 

городской библиотеки и городского музея имени А.П. Чехова. 

Михаил Чеховы, а также другие многочисленные гости. М.П.Чехова передала 

в дар музею личные вещи писателя: пиджак, трость, кубок для карандашей и 

предметы. 

 В программе торжеств  был объезд города и осмотр мест, намеченных 

для выбора под сооружение в будуще

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. 

Д  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

обществе «Самопомощь». В городском саду прошли «Рефераты для 

учащихся». Вечером в театре был показан спектакль, сбор от которого шел в 

фонд сооружения памятника.   

 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 причина
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я

возросло

. В годы первой мировой войны, Таганрог захлестнула волна 

беженцев с ав

 на книги. В ход пошла литература на иностранных 

языках, так как среди беженцев было много интеллигенции, гимназистов. 

Масштаб работы возрастает быстрым во посещений в день 

доходит до 800 человек. И это было по  как чеховская библиотека 

фактически была единственной где можно было бы удовлетворить 

чрезвычайно возросшие инте и потребности в литературе накануне 

революции. Библиотека выписывала все одящие тогда журналы и 40 

газет.  

 Количество читателей  год от . Вот данные статистики с 

1912 по 1919 годы: 

 

Количество 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1914 г. 

 

Так  начиналс  новый этап жизни городской библиотеки. 

        С момента открытия нового здания резко  количество 

читателей

. Вместе  изменением сост а подписчиков библиотеки меняется и 

характер требований

темпом, количест

нятно, так

, 

рес 

вых

растет  года

год 

читателей 

1912 281 

1913 346 
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1914 454 

1915 556 

1916 742 

1917 897 

1919 3083 

н

падала ниже 

у

а . ,

ателей  интересовали события, 

 ш  

работников, 

1918 2585 

 

Очевидно, учету подлежали более-менее постоянные читатели, так как 

в отчетах заведующей библиотекой Н.М. Анисимовой приводятся более 

высокие показатели: в 1917 году в январе 1409 подписчиков, в феврале-марте 

1473, апреле-1479, в мае-1488, в июне-1644, в июле-1756, а в декабре эта 

цифра достигает 2585. Ежемесячное количество посещений колеблется в том 

же году от 5000 до 10371.  
 

От Гражданской войны до Великой Отечественной 
 

     В период интервенции и гражданской войны здание библиотеки, книги 

страдали от холода и сырости. Во многих местах были выбиты стекла, 

потолочный фонарь был постоянной угрозой, так как не обмазанные стекла 

от порывов ветра летели на голову, здание дало трещину, е работало 

паровое отопление. В зимние месяцы температура в помещениях 

нуля, замерзали чернила, а читатели иногда выбегали на улицу, чтобы 

погреться на солнышке. В читальном зале были установлены две железные 

печки - “буржуйки”, но голь был низкого качества, а порою и его не хватало. 

Стала ощутимой нехватк  книг Старые книги были изорваны  нуждались в 

ремонте. Новых книг почти не поступало. Чит

происходящие в стране, а в читальном зале была лишь одна газета “Красное 

Знамя”. Дополнительные трудности создавали и массовые эпидемии. Так, в 

1919 году из-за эпидемии брю ного тифа библиотека была закрыта 147 дней. 

       В апреле 1920 года в городе прошел съезд школьных 

который обсудил состояние народного образования в Таганроге. 

       Заведующая городской библиотекой Н.М. Анисимова обращает внимание 
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на то, что одна школа сама по себ  бессильна поднять культурность народа, 

а потому насущной очередной задачей является количественное и 

качественное развитие сети общедоступных библиотек, как центров 

активного культурного влияния на население. 

        В Таганроге   была организована иблиотечная секция, которая взяла на 

себя руководство работой библиотек города. Постановлением этой секции 

утверждается, что центром всей работы является книжный коллектор, 

размещенный

, е,

б

 в книгохранилище библиотеки имени А.П. Чехова. 

з и

б  

д . 

ета. 

       Сюда свозят из брошенных богатыми людьми особняков, и  помещ чьих 

усадеб и различных учреждений, гимназий книги. В январе 1920 года были 

реквизированы две обширные библиотеки (свыше 9 тысяч экз.), 

принадлежавшие бывшему прокурору города Араканцеву и богачу Демину, 

выдан мандат на реквизицию книг из имения помещика Компанейского. В 

библиотеку поступают книги из домов Скараманга, Емесов, Давыдовых и др. 

Большая  часть этих книг - на иностранных языках. Точный учет 

поступающей литературы не велся. Из-за отсутствия в ту пору стеллажей в 

книгохранилище (коллекторе) книги складывались на полу без всякой 

системы. 

      Количество со ранных книг достигло 60 тысяч. Их нужно было 

просмотреть, разобрать по алфавиту, по разделам, так как из этого фонда 

комплектовались библиотеки для села, воинских частей, районных библиотек 

в самом Таганроге. Библиотечные работники пытались попутно проводить 

классификацию книг по десятичной системе. А ведь это была лишь 

небольшая часть огромной работы, которая легла на плечи маленького 

коллектива (3-4 человека). В феврале 1920 года библиотека имени Чехова 

открыла свои двери ля читателей Книги выдавались  в начале только 

посетителям читального зала, а для того, чтобы получить литературу на дом, 

нужно было специальное разрешение управления политпросв

     Из докладной записки заведующей библиотекой М.М. Андреевой-

Туркиной, начавшей работать библиотекарем с ноября 1917 года, можно 

узнать, какие категории читателей посещали библиотеку, например в 1923 

году: “Главный контингент посетителей - безработные всех профессий, затем 
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люди, занимающиеся умственным трудом, учащиеся, рабочие, крестьяне”. 

Последние группы требовали особой   заботы   и  внимания библиотекарей, 

 навыка, культуры чтения. Для них составлялись 

с а т о ю

 привлекла лекция о  В.Брюсове. Посетители заполнили не 

  

п

 библиотеки. Это редкие, уникальные издания. Литература 

а французском, немецком, английском, греческом, итальянском, польском 

.    е

арей была мизерной. Как будто специально для 

индивидуальной работы с ними, руководства чтением, ибо было немало 

читателей, которые только что закончили кружки по ликвидации 

неграмотности и не имели

рекомендательные списки, проводились беседы, утренники. 

      Библиотека проводит и другую массовую работу. В день памяти А.П. 

Чехова ежегодно у тр ивае ся публичная лекция, тмеча тся юбилеи и 

других писателей, общественных деятелей. Оформляются книжные выставки, 

плакаты. В отчетах библиотеки можно прочесть, какое огромное количество 

посетителей

только читальный зал, но и вестибюль. Было задано много вопросов. 

      Тесную связь поддерживает библиотека с театром и клубами. Выделен 

специальный фонд - “Театральная библиотека”, составленный из ьес и 

репертуарных сборников.  

     В июле 1922 года в библиотеке началась бесплатная выдача книг на дом. 

В этом же году ликвидируется книжный коллектор, так как в него перестали 

поступать книги, а те, которые остались в нем, стали фондом 

книгохранилища

н

языках.      

      Только по-настоящему преданные своему делу работники могли 

справиться со всеми трудностями Об этом мы узнаем из жегодного отчета. 

«Служащие прошли на практике всю библиотечную работу и всегда 

относились к ней добросовестно, работали, не считаясь с установленным 

сроком часов. Приверженность к своему делу не позволила им бросить его, 

несмотря на крайне тяжелые условия». (Жарова Г.Д. История городской 

библиотеки имени А.П. Чехова. – Таганрог: ЦГПБ им. А. П.Чехова, 1996. – 

С. 28 .)  

 

       Оплата труда библиотек

сравнения встречаем в одном из документов сведения о зарплате заведующей 
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библиотекой  4800 рублей, а дальше расходы на канцелярские 

принадлежности: перья - 1 коробка - 720 руб., 10 штук иголок - 200 руб., 2 

штуки резинки - 80 руб. И эта зарплата  выдавалась  нерегулярно, а иногда 

выплачивалась лишь частично. В феврале 1923 года в Главполитпросвет 

им. 

тьям был очень низким. Чтобы хоть 

с х о

 

ками, 

. 

5 года в “Правде” появилась критическая 

направляется такое письмо «доводим до вашего сведения, что сотрудники 

получают неполную ставку, а лишь 45 %  всего содержания, ввиду того, что 

Губнаробраз высылает столь ограниченную сумму». (Жарова Г. Д. История 

городской библиотеки имени А.П. Чехова. – Таганрог: ЦГПБ 

А.П.Чехова, 1996. – С. 29. ) 

      Бюджет библиотеки и по другим ста

как-то свести концы с концами, вводят отмененную  плату за чтение книг, 

залоги, штрафы, но потом торопятся их отменять, так как сразу падает число 

читателей. Были подобные распоряжения по Наробразу от 27 апреля 1925 

года: 

     «Книги, имеющиеся в не кольки  экземплярах, н  ненужные, продать, 

оставив по одному экземпляру. Запрещенную литературу - привести в 

негодность и тоже продать». ( Жарова Г. Д. История городской библиотеки 

имени А. П. Чехова. – Таганрог: ЦГПБ им. А. П.Чехова, 1996. – С.29. ) 

  Такая бумага охотно покупалась мелкими торговцами и лоточни

которые заворачивали в нее свой товар. 

      В 30-е годы приходилось идти и на другие хитрости В 1934 году в 

Таганроге для оказания шефской помощи сельским библиотекарям выбрали 

оргкомитет по “библиотечному походу”, которому было поручено изыскать 

пути и формы материальной помощи колхозным библиотекам. Решено было 

выпустить “библиотечный заем” на 25 тысяч рублей. Типография 

“Таганрогской правды” отпечатала “облигации займа” стоимостью в 1 рубль 

и через «книгоцентр» начали распространять. Успели реализовать около 7 

тысяч, когда 1 апреля 193

статья“Монетный двор в Таганроге” и инициативе был положен конец. 

      Давно нуждалось в капитальном ремонте здание библиотеки, обветшало 

оборудование, книжный фонд был так беден, так обветшал, что 

“Таганрогская правда” публикует две заметки (17 ноября и 17 декабря 1933 
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года) “ В чеховской библиотеке пустые полки” и “На одного читателя одна 

десятая часть книги”. На полках в ту пору имелось 13158 книг активного 

фонда. 30 %  из них были брошюры агитационного характера, истрепанные и 

быст

дентов, служащих), сотрудники библиотеки проводят 

утрен

я . е 

35 году и 60-летие 

основ

а. 

Ем

кретарю 

Таган  

 призыв 

откли

) выделило 5 тыс. рублей из городских средств. Степан 

Христ р и

 и 

ро устаревающие по содержанию. А в городе насчитывалось 160 тысяч 

населения, среди них 60 тысяч рабочих, 20 тысяч учащихся, работали 3 вуза, 

6 техникумов, десятки школ. 

        Недостатки книжного фонда библиотекари пытались компенсировать  

разнообразной массовой работой. Опираясь на читательский актив (учителей, 

артистов театра, сту

ники и вечера, диспуты, викторины, громкие читки. На предприятиях и 

в учреждениях организуетс  литературный кружок Огромно количество 

посетителей привлекают циклы лекций, проводимые “кабинетом учебы”,  

организованным в библиотеке . Лекции читались еженедельно.  

Приближались даты 75-тилетие А.П. Чехова в 19

ания городской библиотеки в 1936 году. В Москву выехал заведующий 

Городским отделом образования, в ведении которого находилась библиотек

у удалось попасть на прием к заместителю наркома просвещения Н. К. 

Крупской и рассказать о бедственном положении таганрогской библиотеки 

имени А. П. Чехова. 

10 июня 1934 года в «Литературной газете» было опубликовано письмо 

Крупской «Таганрогскую библиотеку – под шефство писателей». 

Одновременно Надежда Константиновна обратилась с письмом к се

рогского 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

кнулись 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 

Таганроге, передал в   фонд библиотеки 200 экземпляров книг.  

Бюро ГК ВКП (б

офо ович Варданян передал библиотеке сто новых книг з последних 

изданий. Рабочий т. Золин – 30 своих личных книг т. д.                     
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Поступали деньги от предприятий, в частности от коллективов 

Кожзавода №2, «Черкасстройтреста» и др. За год фонды возросли с 13 до 21 

о

 и телефон, установлены батареи парового 

отопл

ко

 

и Ростовской научной 

библи

рождения А. П. 

Чехов

ли сестра писателя 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 группы МХАТа прибыли 

актеры: А.Тарасова, И.Москвин, писатели: В. Катаев, Л.Никулин, А.Сурков, 

Г.Шолохов-Синявский, профессор С. Д. Балухатый. 

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 и бригадах. 
  

тысячи экземпляров.  Количество читателей составило 7500 человек. 

Заводы металлургический и авиационный взяли на себя ремонт здания 

и полуподвальных п мещений. Подключались и другие предприятия города. 

Были проведены водопровод

ения,   изготовлены  шкафы,   стеллажи, столы, стулья. Гортоп подарил 

несколь  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 сотрудник

отеки имени К. Маркса. 

Юбилейные торжества по случаю 75-летия со дня 

а проходили 27-31 мая 1935 года. Они явились первой  

широкомасштабной акцией памяти великого русского писателя. На праздник 

приехали многочисленные гости, в числе которых бы
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Занятия в читальном зале библиотеки.  Конец -30-х годов 

 

чавшаяся в стране эпидемия чисток кадров и репрессий коснулась и 

колле в

астая смена заведующих 

библи

 

этой 

 

 

страшными, для 

таганрожцев  683 

- Зав.абонементом – М.М.Андреева  и три библиотекаря 

На

кти а библиотеки им. А. П. Чехова: некоторые старые работники были 

уволены или понижены в должности. Происходит ч

отекой. 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

должности работает Евгения Кузьминична Чалова. Заместителем 

директора – М. М. Андреева.  

Война и оккупация 

   

 В годы Великой Отечественной войны самыми 

 стали суток вражеской оккупации. 

В течение первых трех месяцев войны сотрудники «чеховки», как и 

многие другие, 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 во главе с директором Чаловой Е.К.: 
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- Зав.читальным залом – Е. Г. Веселкова и два библиотекаря 

- Зав.передвижным отделом – З.Ф.Попова и два библиотекаря 

шленного  оборудования,  

матер

решать эту проблему самостоятельно  

Кому-то все-таки удалось покинуть 

Не были вывезены ни фонды музея, н н е

 17 октября 1941 года фашисты  

Преодолев растерянность первы

сотрудники библиотеки продолжал

заботой стало сохранение библиотечн

Тем временем при бургомистрате бы ку

учреждений. По его распоряжен е

дарь (завед.) и смотрительница А. Т. 

решили спрятать до лучших времен 

п

- Зав .иностранным отделом – Н.И.Преображенская 

- Административно-хозяйственный отдел – 6 человек. 

Германские войска стремительно приближались к Таганрогу, и 

городские власти, занятые  вывозом  промы

иальных  ценностей  и  рабочих  коллективов,  не  приняли мер  к  

эвакуации фондов и сотрудников библиотек. По свидетельству очевидцев, 

 не был выделен вообще. Предлагалось 

, что в той обстановке было нереально. 

город, но большинство людей осталось. 

и даже самые це ны  книги. 

 ворвались в Таганрог.   

х дней оккупации, оставшиеся в городе 

и приходить на работу. Их главной 

ого фонда.  

транспорт для работников культуры

л создан отдел школ и льтурных 

ию зав дующей 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. 

Бон

Балухатая.  

Эти мужественные женщины 

наиболее ценную литературу. Вот что 

пишет в своих воспоминаниях Л. Н. Горелова: «В книгохранилище имеются 

два омещения со стеллажами – одно 3-х ярусное, светлое, второе – 1-

этажное, темное, с чугунными, плотно затворяющимися дверями. В эту 
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комнату сносили то, что нужно было сохранить. Вход замаскировали. 

Другого выхода из этого помещения тогда не было. Поэтому не видно было, 

что там за стеной есть еще помещение». 

Сюд  была спрятан  в первую очередь марксистк -ленинская 

литература, портреты вождей, произведения лучших советских

а  а о

 писателей и 

редки

а

ки с разрешения бургомистра 

объед

 ро . 

с и

ического училищ, школы №2 и других. 

лучил от 

немец

 книг 

прекр

лению». 

ктор Озе, старшим цензором был назначен редактор газеты «Новое 

слово

уцелевших библиотек свозили  литературу для обработки ее цензурой. 

е, ценные книги.  

Когда стало известно, что в городе остались без надзора библиотеки 

учебных з ведений и некоторых организаций и книги из них уничтожаются 

или растаскиваются, сотрудники библиоте

инились в бригаду и в течение нескольких месяцев занимались сбором 

книг из разрушенных или сгоревших  помещений го да Женщины 

извлекали из мусора и битого стекла книги и журналы, связывали их в стопки 

и на тачках или анках свозили в б блиотеку им А. П. Чехова. 

Так были собраны части библиотек авиационного техникума, 

медицинского и педагог

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 по

ких властей предписание: «Существующие в Таганроге 

многочисленные библиотеки должны быть закрыты, и выдача

ащена…, Работа должна вестись в целях скорейшего изъятия 

большевистских книг. Полезные книги в дальнейшем сделать доступными 

войскам и насе

Был создан цензурный комитет, предназначенный «для очистки 

литературы от коммунистической заразы». Возглавлял его от германских 

властей до

» 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 
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Сотрудники библиотеки имени А. П. Чехова убедили власти, что их 

здание такого помещения предоставить не может, и указали на пустующий 

Дом у

и

литературу, которую

т я тайника в чеховской библиотеке, 

возникла необходим

осмотра и подготовк

во второе здание был и

литературы продолж

В документаль

«Таганрогской прав , 206-222 за 1987 год) об этом 

рассказано подробно. Названы и имена тех, кто с риском 

В а  

Маликова, Мария Григорьевна Белых, Зоя Сергеевна 

овки», сортировавших собранную литературу,      

Г. Па

бла под бомбежкой, о сохранении ценной литературы 

              

чителя. 

Одновременно они просили разрешения складировать там  ту 

 продолжала свозить бригада сборщиков, и получили 

о по мере заполнени

согласие. 

Дело в том, ч

ость в дополнительных тайниках. Теперь под видом 

и помещений в Доме учителя,  в тупике узкого перехода 

 подготовлен новый  тайник. Работа по спасен ю ценной 

алась. 

ной повести журналиста Г. Паншина, опубликованной в 

де» (№№ 104-112

для жизни сохранил для будущих поколений немалые 

духовные ценности. 

В составе бригады, занимавшихся сбором литературы, 

названы: Зинаида и Мария Петровны Громовы, Ольга 

ладимировна Клюшникова, В лентина Петровна 

Баптиданова, Анна Ефимовна Шевченко,      Августа 

Ефимовна Гладкая. 

 сестры Громовы 

Среди сотрудниц «чех

ншин 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 в июле 1942 

года, она поги

заботилась 

заведующая библиотекой З. Ф. Попова.                                                          
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Всего по городу было собрано около 130 тысяч экземпляров  

итературы. После освобождения города ею комплектовались вновь 

ургомистрат,  требовал открыть  

обслуживания оккупационных войск.  

открытие, но все же в середине апреля  

этом событии.  

Для военных посетителей была выставлена  

фондов иностранного отдела. Жителям  

библиотеку. В читальном зале, по  

Альберти, были разложены брошюры, рассказывающие о зверствах НКВД, 

восхваляющие Гитлера и жизнь рабочих в Германии.  

 

 

н

ались только книги, прошедшие цензуру и отмеченные 

специальным

л

открывавшиеся библиотеки. 

Б библиотеку 1 апреля 1942 года для

Сотрудники, как могли, затягивали

газета «Новое слово» сообщила об

 литература на немецком языке из

 также было разрешено посещать

требованию коменданта Гельмута

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги со специальным штампом цензур ого комитета   

 

Цензурным комитетом было прорецензировано в библиотеке имени А. 

П. Чехова около 20 тысяч томов, для пользования было передано около 3000.  

Таганрожцам выдав

 штампом.  

 

Вся политическая и антирелигиозная литература  была изъята и свезена 

в подвалы городского архива (за исключением той, которая хранилась в 
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тайни

ом периоде. 

Мног

евич Баландин – бывший священник, в советское 

время

и Андреева 

старал

представившийся профессором 

мюнх

ками «Чеховки»,  ущерб был бы намного значительней. 

о других, не потому, что не доверяла им, а чтобы уберечь 

людей

ках Литературного музея А. П. 

Чехов

енные чеховские реликвии.  

ках). 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 советск

ие книги оказались так исчерканы, что их впоследствии невозможно 

было восстановить. 

Чтобы ускорить работу, бургомистрат предложил подключить к этой 

работе  библиотекарей. 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 Никола

 работавший учителем русского языка и литературы. Вскоре на эту 

должность была назначена М. М. Андреева. И Баландин,  

ись не допустить разграбления фондов библиотеки. 

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. Всего немцами было украдено из библиотеки имени А. П. 

Чехова 4464 книги. Например, офицер, 

енского университета, отобрал и увез 200 томов книг, сотрудниками из 

ведомства Розенберга, министра оккупированных восточных территорий, 

вывезено около 3000 книг.  

Следует еще раз подчеркнуть, что если бы не тайники, организованные 

сотрудни

Секрет тайников знали единицы. Мария Михайловна Андреева не 

посвящала в эт

 от возможной расправы. 

То же самое нужно сказать о сотрудни

а М. Н. Бондарь и А. Т. Балухатой , которые с  риском для жизни 

сохранили бесц
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 30 августа 1943 года Таганрог был свобожден советскими войсками, а 

уже 3 сентября 

 о

вышел приказ об открытии двух городских библиотек: имени 

А. П. 

и музея в количестве 20 

челов

ва – зав. абонементным отделом и архивом (с 7.09. – зав. 

библи

льным залом 

. п а

. медицинской библиотекой 

ыми: 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.  

 это трудное, военное время приближалась дата сорокалетия со дня 

смерт

 и музея А. П. Чехова. 

Чехова и детской имени А. М. Горького. 

Гороно был утвержден штат библиотеки 

ек. 

М. М. Андрее

отекой). 

Н. П. Преображенская – зав иностранным отделом 

Е. Г. Веселкова – зав. чита

Л. Н. Горелова, Е. К. Срывкина, А. Е. Шевченко, Ю. Д. Ковалева – 

библиотекари 

С  И. Весняная, Н. А. Панова, Е. Ф. Воро аев  -  сотрудники 

бибколлектора 

М. Г. Горбачев – зав

М. Н. Бондарь – зав. литературным музеем. 

А также: бухгалтер, сторож, дворник, двое рабочих, три уборщицы (в т. 

ч. А. Т. Балухатая). 

С большим душевным подъемом все принялись за приведение в 

порядок помещений, доставали из тайников сбереженную литературу, 

комплектовали фонды отделов. 

Открылась библиотека для посетителей в начале февраля 1944 года. 

Условия  работы были очень тяжел

, 

В

и А. П. Чехова. Большое участие в подготовке и проведении различных 

мероприятий принял коллектив библиотеки

В  «Книге отзывов»  тех лет сохранились   слова благодарности в адрес 

сотрудников, сумевших в годы оккупации сохранить сокровища «Чеховки». 

Среди тех, кто оставил свои записи в книге фронтовики, журналисты, 
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писат

Годы мирного труда 

А

евна Серикова и 

други

е  

иотеки имени 

А. П. ехова 

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 количество людей 

пользуется ее научными и художественными сокровищами, повышая свои 

знани и культуру». ( Киричек М. С. История библиотечного дела г. 

Таган

ели, педагоги, секретарь Ростовского обкома ВЛКСМ Двинский, 

генерал-майор Г. А. Чучев и другие. 

 

 

 

В период 1945-47 годов заведующими  библиотекой  работали вначале 

О. И. Ильина, затем – Терехов.  

В 50-е годы сохранились имена сотрудиков: Фаина Марковна Брудная, 

Татьяна Степановна Сургученко, лександра Ивановна Серебрякова, Майя 

Андреевна Руденко, Инна Евгеньевна Суслина, Инна Серге

е. 

Коллектив библиот ки насчитавал около 20 человек. Читателей в этот 

период было очень много, в читальный зал всегда стояла очередь. Фонд 

составлял  98000 экз.  

В 1951 году город отметил  75-летнюю годовщину библ

Ч

 

огромное 

я 

рога. – Таганрог: ЦГПБ им. А. П. Чехова, 2004. – С.46. ) 
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Вестибюль 

 

 

Сотрудники вели большую массовую и библиографическую работу, 

 и   ходили на предприятия, где в обеденный 

 читки». 

 уделялось политической подготовке сотрудников и 

 мастерства. 

В августе

оформляли книжные выставки

перерыв проводили «громкие

Большое внимание  

повышению их профессионального

 1956 года вместо Л. П. Лихолетовой директором стала Ольга 

Матвеевна Депутатова. Ее сменила Антонина Ивановна Павлова. 

 100-летнего юбилея А.  П. Чехова  писатель И. Д. 

Василенко опубликовал в «Литературной газете» статью «Пример для нас». 

Я обращаюсь к моим товарищам по перу, писателям и журналистам, 

а также труды  направить

 А. П. Чехова книги своего 

сочинения

П  

м будет достойна 

  

ганрога. – Таганрог: ЦГПБ им.  А. П. Чехова, 2004. 

– С. 4

 

В 1960 году накануне

«... 

 ко всем авторам, имеющим печатные , с призывом  в 

ознаменование столетия со дня рождения

 с дарственной надписью в таганрогскую библиотеку. 

 
усть общегородская библиотека на Родине   А. 

П. Чехова по своим книжным фонда

имени великого писателя, которого любит, почитает 

вся страна, все прогрессивное человечество».   

(Киричек М. С. История библиотечного дела г. 

Та

7. ) 
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Василенко И.Д. 

 

 

На статью откликнулись известные писатели, и в библиотеку 

посту

ется часть фонда книгохранилища, в 

котор

ерина, К. 

Чуков

. Василенко подарил библиотеке  

рогательная надпись: «Таганрогской библиотеке имени А. П. Чехова с 

амятью моего великого земляка и 

неиз
                                                            

 в этот период в дар поступило свыше 

40 тысяч книг.  

 1958 году числилось читателей 19 324 чел. – 125000 посещений за 

год, выдача составила – 334500 экз.                                             И.  

 преддверии юбилея Чехова было много сделано по улучшению 

условий

  

. А.П. Чехова. 

 

О.М

 

пают посылки и передачи с книгами. 

«В дар библиотеке» – называ

ом собраны книги, подаренные библиотеке. В это время поступают 

книги, с автографами и пожеланиями С. Маршака, В. Кав

ского, Э. Казакевича, И. Эренбурга, Л. Кассиля и др. 

И  более 10 своих книг. И на каждой

т

глубокой признательностью перед п

менного учителя».    

Всего в ЦГБ имени А. П. Чехова

В

В

 работы отделов библиотеки. 

В 1959 году абонементный отдел переселился в здание по улице 

Греческой, а освободившуюся площадь передали читальному залу. 

Был сделан  ремонт главного здания ЦГБ им
 

 

             (Слева направо: Р.И.Архипова, 

В.А.Кладченко, К.Ч.Петкевич, 

А.А.Пушкаренко, 

.Депутатова,В.А.Щербакова) 
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По итогам работы библиотеки за 1959-60 годы областной отдел 

культ А. П. Чехова звание «Лучшая библиотека 

облас вой юбилейной медалью. А в 1963 году было 

получ

библиотекой Антонина Ивановна Павлова при 

содей

ыло открыто несколько 

новых

отечного абонемента. 

 имела следующие показатели:  

– г

с р н

 оказывал методическую помощь 7 государственным, 26 – 

профс з й

ечной 

работ

ом немалая заслуга ЦГБ, как 

уры присудил ЦГБ им. 

ти» и наградил ее бронзо

ено звание «Библиотека отличной работы». 

В 60-е годы  заведующая 

ствии зав. отделом культуры Горисполкома А. Пушкаренко очень много 

сделала для развития библиотеки. В этот период б

 отделов – нотно-музыкальный, патентный, юношеский, возобновил  

работу иностранный отдел. Создан сектор межбибли

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

общая площадь помещений – 1.837 кв. м.,  

фонд 427.781 экз. кни ,  

читателей – 23.051 чел.  

Штат оставлял – 29 библиотечных абот иков, в т. ч. 18 с высшим 

библиотечным образованием.  

Коллектив

оюзным и 18 библиотекам учебных аведени . 

В 1968-1970 годы директором ЦГБ работала Тамара Прокофьевна 

Бувалко. Ее сменила Светлана Петровна Дровалева. 

Начало 70-х годов было временем поиска новых форм библиот

ы. В 1974-75 гг. впервые библиотеки города Таганрога по итогам 

соревнования заняли 3-е место в области. В эт

методического центра. 

В это время началась подготовка к 100-летию со дня основания первой 

городской общественной библиотеки. В ходе подготовки были 

переоборудованы и отремонтированы полностью или частично помещения 

нескольких отделов. Открылся новый зал общественно-политической 
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литературы, улучшена наглядная агитация, приобретены аудиовизуальные 

средс  

я первой городской общественной 

библи

п

 из своих книг, подаренных самим Изюмским, теплая надпись: 

«Чехо

вастова, 

О.Н. 

ями: Я. 

М. М С

отеки вылился в большой праздник, вошедший в 

с  помещении одского театра имени 

артийные и советские 

екари, представители 

.

ских наук, известный

, сотрудник ИМЛИ А. 

омки композитора П. И. Чайковского 

тва и т. д.

К 100-летию со дня основани

отеки писатель-земляк Борис Изюмский  принял активное участие в 

оказании помощи «Чеховке» в пополнении ее фондов. Благодаря его 

стараниям, библиотека олучила в дар книги с автографами писателей. 

На одной

вской библиотеке с сыновним чувством» 

 В юбилейный 1976 год  директором ЦГБ работала Зинаида Петровна 

Фирсова. Главным библиотекарем – Людмила Николаевна Брюховецкая. 

Заведующими отделами: Г. Д. Жарова, Э. В. Чернопятова, М. П. Х

Туркина, А. И. Павлиенко, Л. Е. Сайковская, О. М. Депутатова, Э. В. 

Тимошенко. Старшим библиотекарем – Д. Ф. Никитина. Библиотекар

алинов, А. В. Чиж, О. Л. Лысогорская, Е. Н. Коваленко, И. . Серикова 

и др. Всего 34 человека. 

Юбилей библи

историю культурной жизни Таганрога. 

Торже твенный вечер состоялся в гор

А. П. Чехова . Коллектив «Чеховки» приветствовали п

работники, писатели, журналисты, коллеги-библиот

предприятий  

На вечере присутствовали: доктор филологиче

чеховед З. С. Паперный, кандидат филологических наук

С. Мелкова, писатель П. Г. Аматуни, пот

 

- К. Ю. Давыдова, К. Н. Мамонова, И. Н. Алексеева и многие другие. 

    От имени писателей и поэтов Ростовской области, коллектив 

библиотеки приветствовал писатель-фантаст Петроний Гай Аматуни. 
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ЦГБ имени А. П. Чехова была удостоена Почетной грамоты, а 

сотрудник библиотеки  Г. Д. Жарова удостоена звания «Заслуженный 

 

 

теке и Антону Павловичу Чехову воплотилась вполне 

реаль

тон Павлович Чехов и городская библиотека», «История 

отдел

теки имени А. П. Чехова», "«История справочно-библиографического 

отдел

 

значении творчества А. П. 

Чехова». 

          Материалы для 

Дмитриевна встречалас

читателями, работала в

использовалось в работ

библиотеки в лучшем понимании с т

были замечательной ре

неизменно вызывали чув ости 

которой они работают. У митр

занялась обработкой ма   п

работник культуры». 

        Генриетта Дмитриевна Жарова более 30 лет отдала 

библиотеке имени А. П. Чехова. Работала в 

читальном зале, затем возглавила отдел литературы 

на иностранных языках. Человек, влюбленный в свою 

профессию, преданный библиотеке, она идеально 

олицетворяла образ интеллигентного, образованного, 

скромного библиотекаря, встреча с которым в жизни 

каждого оставляет неизгладимый след.  

Её любовь к библио

 

но в её работах: «История городской библиотеки имени А. П. Чехова г. 

Таганрога», «Ан

а литературы на иностранных языках Центральной городской 

библио

а Центральной городской библиотеки имени А. П. Чехова», «Антон 

Павлович Чехов и иностранные языки. Прижизненные переводы 

произведений А. П. Чехова на иностранные языки», «Чехова знает весь мир: 

материалы для бесед, лекций  о всемирном 

этих работ собирались много лет. Генриетта 

ь с сотрудниками библиотеки, музеев города, 

 городском и областном архивах. Сначала это 

е - она всегда была активным пропагандистом 

этого лова. Её экскурсии, выс упления 

кламой библиотеки Чехова, а у   работников 

ство горд и ответственности за библиотеку, в 

же уйдя на пенсию, Генриетта Д иевна Жарова 

териалов, сама напечатала их и одарила своей 

родной библиотеке. 
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В юбилейный год фонд ЦГБ насчитывал 400 000 экземпляров, и 25,0 

тыс. читателей. 

Шагнув в свое второе столетие, «Чеховка» продолжила свой славный 

путь.  

 1979 году произошл  ц нтрализа ия государст енных массовых 

библиотек. ЦГБ имени А. П. Чехова возглавила Централизованную 

библиотечную систему (ЦБС) г. аганрога. И директор ЦГБ одновременно 

стал руководителем ЦБС.                   

В а е ц в  

Т

                   

На посту директора З.  П.  Фирсову   в     1983 году 

сменила Нонна Николаевна Журавлева. Более 15 

лет она возглавляла ЦБС г. Таганрога.  Нонна 

Николаевна внедряла в практику работы библиотек 

все новейшие достижения, технологии, формы 

работы. Были осуществлены первые шаги в 

автоматизации  библиотечных процессов, внедрены 

платные услуги,  осуществлено 

перепрофилирование зала общественно-

политической литературы в концертно - 

Были проведены капитальные ремонты зданий многих 

иблиотек системы, а также ремонт отопительной системы библиотеки имени 

. П. Чехова, приобретены люстры для концертно - выставочного  зала.  

Авторитет и энергичнос иться для Центральной 

 библиотеки имени А. П. Чехова статуса публичной, а также 

досто

с а

выставочный зал и др. 

б

А

ть директора позволили доб

городской

йно отметить 120-летие библиотеки. Благодаря  активной деятельности  

Н.Н. Журавлевой впервые в истории библиотеки стали поступать 

внебюджетные редства. З  большой вклад в развитие библиотечного дела  

Журавлевой Ноне Николаевне было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РФ». 
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Коллектив ЦГПБ  в 1997 году 

  библиотечному делу позволили 

продо

в

мать участие в конкурсах на получение грантов из 

разли

 

Президента РФ от 4.04.01 г. № 182-рп грантом Президента РФ «для 

 

 

С 1997 года по 2007 год коллектив ЦГПБ имени А. П. Чехова и ЦБС  

Таганрога возглавляла Ирина Леонтьевна Морозова, специалист высшей 

квалификации, отмечена значком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу» (1985г.), почетной грамотой Министерства культуры 

Ростовской области (2001 год),  почетными грамотами и благодарностями 

Отдела культуры г. Таганрога (1975 г., 1980 г., 2000 г., 2001г.). Её высокий 

профессионализм  и преданность

лжить традиции и инновационные процессы в практике работы 

библиотек. Она являлась организатором,  вдохновителем и участником 

различных проектов и конкурсов, научно-практических конференций.  Под 

руководством Морозовой И. Л. ЦБС г. Таганрога продолжала занимать 

первые места в области, значительное развитие получила автоматизация 

библиотечных процессов, создание собственных баз данных, превращение 

библиотек  информационные центры с доступом в Интернет. Библиотека 

начала постоянно прини

чных общественных организаций (получен грант института Открытого 

общества (Фонд Сороса), на реализацию в городе проекта «Чеховский 

мемориальный Интернет-центр»). 

Накануне 125-летия ЦГПБ имени А. П. Чехова, согласно распоряжения 
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поддержки я

нференции «А. П. Чехов в библиотечно-информационном 

осуществл н творческой 

группой работников библиотеки (Скрынниковой Л. И., Рыбиной С. А., 

Лещенко Т. И., Антышевой Г. А., Новоселовой Т. Ю., Мартыновой Э. Н.). 

Руководитель проекта И.Л.Морозова. 

  В 2003 году в ЦГПБ имени А. П. Чехова откры электронный 

читальный зал. В рамках  областной программы «Развитие сети библиотечно 

- информационных центров на базе общедоступных библиотек Ростовской 

области (2003-2010 гг.)», на базе отделов ЦГПБ имени А    в этом 

же году открылся публичн рмации, 2004 год –   

краев  и  

ц  о л

населения в 2005-2006годах, в соответствии с приказом 

  достижения – результат слаженного 

.

ов

 

 

 

 

  
Коллектив ЦГПБ в 2006 году. 

(в центре директор  ЦГПБ имени А. П. Чехова и МУК ЦБС   Морозова И. Л.) 

творческих проектов общенационального значени  в области 

культуры и искусства» отмечен проект проведения Всероссийской научно-

практической ко

епространстве России». Он был  разработан и 

т 

. П. Чехова

ый центр правовой инфо

едческий информационный центр;   2006 год -  центр естествознания

медицины и информационный ентр на базе тдела итературы на 

иностранных языках.     

В 2006 году  ЦГПБ имени А. П. Чехова стала  победителем четвертого 

Всероссийского смотра-конкурса  работы библиотек по экологическому 

просвещению 

Федерального агентства по  культуре и кинематографии от 17.05.2005 № 266.  

Эти и многие другие

взаимодействия всех структурных подразделений ЦГПБ имени А  П. Чехова 

– ее 13 отдел . 
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2006 год – год  130 летия со дн в

библиотеки в городе Таганроге. 

 В течение нескольких месяцев «Т

правда»  публиковались  статьи о сотр лов ЦГПБ имени 

А. П. Чехова. 

 Был снят фильм о библиотеке и и А Чех зан

Фестиваля «Лазоревый цвет».  

 Подробная информация о  

    

я открытия пер ой общественной 

 на страницах газеты аганрогская 

удниках и  работе отде

мен . П. ова и пока  в рамках 

 центральной городской публичной 

библиотеке имени А. П. Чехова размещена на сайте  

www.library.taganrog.ru.  

 В электронном читальном зале прошли  виртуальные «Прогулки по 

библиотеке имени А. П. Чехова».   

 19 мая 2006 года в рамках проведения юбилейных мероприятий,  

прошел научно - практический семинар «Публичная библиотека XXI века: 

исторический опыт и перспективы развития».    

Подготовлена и издана рекламная 

Состоялось специальное гашение 

 

  

именным штемпелем библиотеки 

В городском парке имени М. Горького  

24 мая состоялся праздник, 

посвященный 130- летию библиотеки.   

В начале 20 века было выстроено 

замечательное здание для библиотеки. Но еще в конце 19 века Антон 

Павлович писал: «Городская библиотека… должна занимать свое 

собственное просторное, привлекательное для публики помещение… и 

должна быть уверенность при этом, что по мере надобности, помещение 

библиотеке можно будет расширять.…  Ведь при росте теперешней 

культурной жизни никто не может поручиться, что для библиотеки, не 

понадобится через 25-40 лет пятиэтажное здание». (Чехов А.П. - 

Параховскому А. .П. Полное 

почтовых конвертов. 

Б., Ялта, 26 ноября 1899года // Чехов А
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собрание сочинений  и писем в 30 т. Письма т. 8. – М.: Наука, 1980. – с. 

ова осуществляется.     

314.) 

 Прошло более 100 лет и мечта Чех

 
Эскиз здания комплекса ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

2007 год. 
 

 

Проект расширения ЦГПБ мени А П. ехова предполагает развитие 

библиотеки в нескольких направлениях: 

-  создание единого библиотечно - информационного комплекса; 

- открытие специал зи ованны  информаци нных центров по 

актуальным направлениям деятельности; 

-  развитие абонементного отдела, электронного читального зала, 

зала каталогов; 

- обеспечение комфортных условий для читателей  инвалидов,  

оформление специализированных подъездов к зданию, создание условий для 

перемещения по библиотеке; 

- соединение переходом вновь построенного здания с 

историческим зданием библиотеки по ул. Петровской, 96.   

          К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова (2010г.) в Таганроге в 2007-

2008г.г. прошли Чеховские книжные фестивали. Учредители  фестиваля 

 и . Ч

и р х о
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стали: Некоммерческий Фонд поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий «Пушкинская библиотека» при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 

Министерства культуры Ростовской области. Программа фестиваля включала 

книжные ярмарки, семинары, пресс-конференции, презентации книг, встречи 

и выступления писателей и поэтов из Москвы, Ростова, Таганрога. 

Мероприятия прошли в библиотеках, театре, музеях, парке. Основной 

площадкой для встреч с писателями, поэтами, издателями стала ЦГПБ им. 

А.П.Чехова, где состоялось открытие выставки «Лучшие книги России - 

 ». «Д  

, Гоголя, Лондона, Андерсена. Все 1583 

нижных экспоната, как дар фонда «Пушкинская библиотека», поступили в 

иблиотеки МУК ЦБС г. Таганрога. В «Чеховке» также прошла презентация 

оссийского издательства «ВАГРИУС», лауреата Государственной премии 

2001 года за просв ховских книжных 

Востоковым, Т. Крюковой, А. 

библиотек города и ее читателей. Фестиваль привлек внимание к 

хорошей литературе, изменил отношение к чтению, а главное – позволил по-

, 

с

Таганрогу». Таганрожцы и гости города смогли познакомиться с лучшими 

изданиями и издательствами России. Издательство «Молодая гвардия» 

представило новые книги из серии «Жизнь замечательных людей». 

Издательство «Текст» порадовало книгами современных зарубежных 

писателей из серии «Первый ряд» и книгами классиков западной литературы 

из серии «Коллекция  А издательство етская литература» - яркими 

книгами с произведениями Чехова

к

б

р

етительскую деятельность. Во время Че

фестивалей состоялось знакомство творческой интеллигенции, читателей и 

гостей города с писателями А. Кабаковым, С.

Усачевым, Людмилой Улицкой, Майей Кучерской, народным артистом М. 

Казаковым, литературным критиком О. Мяэотс, редактором издательства 

«ВАГРИУС» - Е. Шубиной.  

              Чеховские книжные фестивали стали знаковым и добрым событием 

для 

иному взглянуть на Таганрог, богатый значительными литературными 

традициями. Имена писателей – земляков Антона Чехова - Марии Борисовой

Валерия Степанова тали известны широкому кругу читателей 

муниципальных библиотек.  
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ИСТОРИЯ   Ц НТРАЛЬНОЙ БИБЛИО   

ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ 

ГОРОДА АЗОВА 

      
     Отарова Л.И., ведущ

 Е ТЕКИ

ий библиограф, 
     Платонова О.Р., зам. директора  

 

горо

к зв в  

в то время Азов? 

Заху

1

илища, одна городская больница на 20 коек и одна частная аптека. 

Школ

у

«

п в . 

речались статьи и заметки о 

«беск жн

п

ситуацию к лучшему, открыв библиотеку для населения. 

     ЦБС г. Азова  
 

В Азове первая библиотека - читальня создана - 6 декабря (по старому 

стилю) 1897 года. В то время из культурных учреждений в городе были

дской сад, два клуба, где собирались купцы и приказчики и 

синематограф, в отором под уки рояля показы али  1-2 немые кинопленки.  

Картину тогдашнего города можно представить по  воспоминаниям  

жителя г.Азова П.М.Бондаренко: «Что представлял  

далый городок. Железной дороги не было… Уличное освещение было 

керосиновое – только на трех главных улицах – Московской, Петербургской 

и Бульварной  (не помню, как она тогда называлась). Часть керосиновых ламп 

в фонарях под покровом ночи расхищалась. Вся власть находилась в руках 

полицейского пристава с двумя надзирателями и несколькими 

полицейскими» .  На 25,0 тысяч  жителей было  две прогимназии (мужская и 

женская), низшая ремесленная школа, женское духовное и   земско-городское  

мужское уч

у могли посещать только дети состоятельных крестьян. 

Городские власти в первую очередь заботились об организации 

спешной торговли, в то время как граждане  развлекались по-своему: 

беднота дерется на кулачках», ходит в кабаки и веселые дома, средние слои 

осещают гостиницы и бильярдные, купцы играют в карты  местном клубе

В местных газетах того времени часто вст

ультурье» населения, диких обычаях и развлечениях. Мо о 

редположить, что местная интеллигенция решила хоть как-то изменить 

                                                           
1 Перепечаева Л.Б. Крепость и посад Азов (конец XVII- нач. XX  вв.).-Азов,1995 г.- С.149. 
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«Первое собрание учредителей, на котором присутствовало 11 человек, 

15 март 1897г. 30 марта  устав был принят. ... ыло выпущено 

оответствующее объявление к  населению. 8 сентября состоялось первое 

бщее собрание членов библиотек

состоялось а Б

с

о и под председательством Г.Якимова... К 

этому

д  

п

о

оту, 6 

дека й и с

прогимназии 

 

м к

 

И.И.Липовников.  Заведова

с жалованием  180 руб

Первые десять ле

отсутствия денежных

помещениях. Библио

материальных  затру

обществу, за счет благ ит в .  

Из отчета о д

«Первому правлению ое внимание пришлось обратить на 

мате

.

неоднократно и в следующие годы, было приведено в исполнение лишь в 

 дню уже было собрано  658 р.80к.  пожертвований и несколько 

есятков книг... Общим собранием членов 12 ноября  были утверждены 

равила пользования библиотекой  и, наконец, 6 декабря библиотека была 

ткрыта».2

 В газете  «Приазовский край» за этот год  сообщалось, что в субб

бря, в помещении общественно  библиотек , находящей я в доме К.М. 

Чижова,  близ женской - точное местоположение установить 

пока не удалось - происходило торжество освящения библиотеки.  Оно было 

организовано благодаря энергии группы  местных интеллигентов -  

А.Н.Фомина, Ф.Н. Гурари, Е.Л. Гушнера и др.  

Инициатором создания стал преподаватель арифметики и  

естествознания Азовской ужс ой гимназии Алексей Иванович Дементьев.  

Он и был избран  председателем первого состава правления библиотеки, в 

которое вошли: Н.Гурари, Е.Л.Гушнер, А.Р.Попов, А.Н.Фомин и

ть библиотекой была приглашена А.П.Ржевская 

лей в год.   

т библиотека испытывала значительные трудности от 

 средств, находясь при этом в разных частных 

теке удавалось выходить из  многочисленных  

днений с помощью настойчивых обращений  к  

отвор ельных спектаклей, ечеров и лотерей

еятельности Общества Народного Просвещения: 

 особенн

риальное положение библиотеки. Было устроено два концерта, давших 

285 руб. 83 коп.  и  лотерея -516р.43 коп  Решено было отпечатать каталог 

библиотеки в 200 экземпляров, но это постановление, принимавшееся еще 

                                                           
2Отчет  Азовской  общественной  библиотеки за 1913г.. 
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1913 году. За первый год существования в библиотеке было 115 

по и о  3074 в 

о 35. «Наконец, на 

ратуры, была введена система читательских 

форм

                                                          

дписчиков  произведен  было выдачи, в среднем по 12 день».3 

Причину малого посещения  библиотеки Правление видело в ее платности.  

 Дела в библиотеке ухудшались, число членов  

ее на третьем году снизилось д

целые 6 лет (1900-1906)  таинственный сумрак 

окутывает библиотеку. За все это время в “Деле” 

библиотеки не прибавилось ни одной бумаги, не 

было ни одного заседания Правления... Библиотека 

едва влачила жалкое существование, и ее 

председатель А.И. Дементьев из собственных средств 

пополнил  

Макаровский М.А.  дефицит по библиотеке в размере 250р.13к. 

…Жалованье библиотекарш пришлось понизить до 10 р. в месяц».4 

Наконец, ходатайство перед Городской Думой о субсидии библиотеке 

дождалось положительного ответа.   

С 1906г. Городская Дума по инициативе городского Головы 

В.И.Мышкина стала выдавать библиотеке пособие, которое составляло в 

1908году 200 рублей,  а к 1913 году  достигло 1000 рублей. Кроме этого, 

город предоставил библиотеке бесплатное помещение.  

В 1912 году, с приходом в библиотеку молодого просветителя Михаила 

Ароновича Макаровского, жизнь в библиотеке резко изменилась: появился 

первый печатный каталог и первый печатный отчет, была организована 

“книжная комиссия” для комплектования библиотеки новыми книгами,  

появились рекомендательные списки литературы. Библиотека была,  по 

сути, реорганизована: проведена инвентаризация книг, создана картотека 

книг по отделам, приобретены новые серьезные журналы, расширен и 

улучшен отдел детской лите

уляров. У Михаила Ароновича были добровольные помощники из 

молодых азовчан, в том  числе  Елена Сергеевна Куткова, ставшая 

 
3 Отчет о деятельности  Общества Народное Просвещение за 1917г. - Азов-Дон,1918.-С.30. 

ва Народное Просвещение за 1917г. - Азов-Дон,1918.-С.31. 4 Отчет о деятельности  Общест
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впос  

анке ов ди Ре тк

 

у   

 

посе

»

ч т х

х началах, во время летних каникул и других приездов в Азов. 

итавших библиотеку 

свое

  

ледствии заведующей библиотекой. Впервые было проведено

тир ание сре  читателей. зультаты анкетирования после обрабо и 

М.А. Макаровским были опубликованы  в статье “Что и как читает 

Азовская п блика”, напечатанной в трех номерах газеты “Эхо Азова” в 

апреле 1914 года.  Михаил Макаровский  пишет: «Гораздо меньший интерес 

проявляют читатели к текущей жизни. Из 34 ответивших только 14

щают читальню при библиотеке. Читают преимущественно «Русское 

слово» (12), «Русское Богатство  (6), «Современник» (6), «Приазовский 

край» (8), «Ниву» (3). Остальные журналы и газеты итаю ся еще уже. Это 

объясняется, пожалуй, тем, что многие из читателей выписывают сами 

какие-либо периодические издания ….Читатели высказались, наконец, и о 

тех изменениях, которые надо произвести в составе выписываемых для 

читальни газет и журналов».5

Из “Отчета о деятельности общества Народное Просвещение за 1917г.” 

видно, как росло число посещений читальни от 829 в 1897 до 13600 в 

1914году. 

В 1914г. число посещений было больше, чем в 1897 более чем в 16 раз. 

В фондах Азовского историко – археологического и 

палеонтологического музея - заповедника сохранился очень важный 

документ, составленный  М.А. Макаровским - «Отчет Азовской 

общественной библиотеки за 1913 год». Вся эта работа проводилась им на 

общественны

Макаровский предлагал уменьшить книжный залог или заменить его 

поручительством, открыв тем самым  доступ в библиотеку менее 

обеспеченным слоям населения. Но завершить свои планы Михаилу 

Ароновичу не удалось. В 1914 году произошел громкий скандал между 

сотрудниками библиотеки и семьей Липовниковых, сч

й собственностью, но не имевших никаких библиотечных знаний, в 

отличие  от  “вечного студента” Макаровского, закончившего  высшие 

библиотечные  курсы. Широко  освещенный на страницах городской и 

губернской печати  скандал,  привел к уходу Михаила Ароновича из 
                                                         
Эхо Азова.-1914.-20апр.-С.2. 5 
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библиотеки.  

Из тех далеких вре ен в фондах музея сохранилась  статья М.А. 

Макаровского “

м  

История одной войны вокруг библиотеки”, в которой он 

пиш

и предложили Михаилу Ароновичу занять  

пост

5-ти лет был казнен 

кара

анили память о нем.  Николай 

Александрович Рубакин  писал: «Погиб од кто оп и 

идеалы не посевом ненависти, злобы культурною работою, 

осмысленною глубочайшим отрицанием са

отжившего строя. Макаровский погиб в разгаре своей плодотворной работы. 

Этим был нанесен жестокий удар и самой работе 6

В г.  Азове одна из улиц названа

Макаровского.  

В марте 1917г.  Правление постановило  

Обществ  ее ведения. Комитет  же 

реши

управы,  окна которой выходили на Петровск

размещается музей-заповедник. 

В 1918 году, по завершении строительст  о

библиотека разместилась в одном из его помеще

В мае 1917 г.  в библиотеке был создан т

возглавила  Елена Сергеевна  Куткова.  

                                                          

ет о людях, мешавших ему работать и ставящих непреодолимые  

преграды. Уйдя из библиотеки, Макаровский полностью посвятил себя 

общественной и политической деятельности, но не переставал заботиться о 

библиотеки. 

Заслуги  Макаровского  в области  просвещения  были  бесспорны. 

Пришедшие к власти большевик

 заведующего народным образованием, но он отказался. 27 сентября 

1918 года  Михаил  Макаровский  в возрасте 2

тельным отрядом белоказачьего офицера Икаева.  

Все, кто знал Макаровского, хр

ин из тех,  в лощал сво

и вражды, а 

мих принципов старого, уже 

…». 

 именем Михаила Ароновича 

 передать библиотеку Комитету

енной безопасности для дальнейшего

л передать библиотеку обществу “Народное Просвещение”. До 1917 

года общественная библиотека находилась рядом со зданием Городской 

ий бульвар.  Сегодня здесь 

ва  здания Народн го Дома, 

ний. 

 детский о дел, который 

 
6 Боранова Г.Н. Просветитель из Азова / Г.Н.Боранова // Донской временник. Год 2003.-Ростовн/Д.-С.58 
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Работники и читатели 

библиотеки.  

В центе - зав. детским отделом 

Куткова Е.С. 

 

Шкаф   

 

 в обращение, 

так как  число книг лишь на какой- 
 

превышало 

 

 1917 довольно .  

 

 и 

ой  

России и  

установлением 

истории

в  

системе просвещения и 

                                                          

 детских книг всегда был

пуст, и только что возвращенная

книга снова поступала

Работники и читатели библиотеки. 

В центре зав. детским отделом Куткова Е.С. либо  десяток  

число читателей   (последних было  более 500). По вечерам в библиотеке

устраивались часы рассказа.  

 В г. “читальня занимала одну  темную днем комнату

Читатели, почти сплошь солдаты, здесь бывали лишь по вечерам. Всю длину

комнаты занимал длинный стол с разложенными на нем газетами

журналами, стены были увешаны портретами первых министров свободн

на одном листе, картой Европы, объявлениями  воззваниями разного

рода”. 7

С 

Советской власти, с 1920 

года,  в  

библиотечного дела 

начинается новая эра, 

укрепляется роль 

библиотеки  общей

культуры, она становится  
сотрудники и читательский актив 1917 г.  

 

центром пропаганды и агитации. 

 
7 Отчет о деятельности  Общества Народное Просвещение за 1917г. - Азов-Дон,1918.-С.52. 
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20 июня 1920 года была введена “библиотечная секция” 

Донполитпросвета  и назначен заведующий секцией с целью организации  

библиотек   и   изб-читален. 

В строительстве новой культуры на Дону  деятельно участвовала 

Первая Конная армия.  В марте 1920 года  в  Первой  Конной было 60 

библ

о

блиотеке им. М. Макаровского открывается выставка 

карт

с в

К началу Великой Отече  фонд библиотеки 

составлял 200,0 тыс. экз. книг, чис . чел

С осени 1941 г. и до июн

Почти 7 месяцев Азов и Приа

унесла жизни более 18.0 тыс.  и на. аз

многие строения, пострадало

библиотеке удалось сохранит

А ведь во многих библиотеках области были сожжены, уничтожены все 

иотек  и 6 читален, а к 1 июня уже 120 библиотек и 38 читален. Избы-

читальни продолжали появляться и в более поздние 1922-1924 годы. 

В эти годы Азовская библиотека носила имя М. Макаровского. 

Основным фондом служили книги, собранные самим Макаровским.  

Некоторые из них до сих пор хранятся в Азовском музее. 

Почти до конца 1921 года библиотека получала необходимое 

количеств  газет бесплатно.  В 1920-е годы при  библиотеке работал 

театральный отдел, часто проводились литературные вечера, диспуты, 

выставки. Так, газета «Красное Приазовье» сообщает о том, что 8 января 

1924 г. при би

ин участников художественных студий при партийно-

профессиональном  клубе г. Азова. 

Сведений о деятельности библиотеки за период с 1920-х. – до начала 

1930-х годов практически не сохранилось. Это связано  с тем, что в годы 

Великой  Отечественной войны городской архив был  уничтожен. 

В 1939 г.  Центральной библиотеке г. Азова было присвоено имя 

Н.К.Крупской  в связи  ее пребыванием на Дону. В то ремя библиотека 

размещалась в старом одноэтажном здании по ул. Ленинградской, 54, где 

ныне расположено здание столовой №1. 

ственной войны книжный

ло читателей достигло 4,0 тыс овек.  

я 1942 г. Азов был прифронтовым городом. 

зовье были в фашистской оккупации. Война 

азовчан  жителей райо  Были р рушены 

 и здание библиотеки. Во время оккупации 

ь только часть фонда - около 5000 экз. книг.  



 72

книжные фонды. Временно библиотека располагалась в помещениях 

школы № 1, военной части, военкомате. Во время войны заведовала 

библиотекой Анна  Илларионовна  Есина,  которая и сейчас живет в 

наше

сбор книг, привлекая в помощь комсомол и квартального 

упол

экз. книг. Несмотря на отсутствие денег, нехватку 

стро

 

а з

54. Площадь ее составляла 100  кв. м  с 

читальным залом  в 25 кв.м. 

 С 1 января 1946 г. библиотеку 

возглавляла Мария Михайловна  Журавлева, в 

детском отделении работала Нина 

Александровна Симагина.   В эти годы на 

работу в библиотеку поступили Елена 

Васильевна Енченко и Александра  

Журавлева М.М.,     Федоровна Коломийцева, которые проработали 

в ней более 30 лет.  Старшее поколение читателей, их коллеги по работе   

всегда будут вспоминать об этих необыкновенно добрых женщинах с 

нежностью и  благодарностью.  Осенью 2006 года они ушли из жизни почти 

в одно время.  

м городе.  

С ее слов записано, что сразу после освобождения Азова начались 

восстановительные работы, по приказу горисполкома  А.И. Есину обязали 

организовать 

номоченного. Заведующая библиотекой связалась с  областными 

библиотеками, не подвергшимися оккупации, с просьбой оказать помощь 

литературой.  Вновь начал работу детский отдел. Были получены книги из 

фондов центрального библиотечного коллектора. В результате было 

собрано 4000 

йматериалов, топлива для библиотеки - топились камышом - люди 

продолжали  трудиться.  

После  окончания Великой  Отечественной войны возник вопрос о 

помещении для  библиотеки. Вырос книжный фонд, увеличилось число 

читателей, необходим был читальный зал. В вгусте 1946 г. на аседании 

горисполкома было  вынесено решение предоставить библиотеке  здание, 

ранее занимаемое ею по улице Ленинградской, 
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В июле 1949 г. в  библиотеку пришла работать Людмила Захаровна 

Картамышева, став ее бессменным руководителем в течение  почти 30 лет. 

Библиотеке неоднократно присваивалось звание “Библиотека отличной 

работы”, а Людмила Захаровна была удостоена звания “Заслуженный 

работник культуры РСФСР».  Людмила Захаровна учила молодых 

библиотекарей любить книгу, уважать читателя, иметь собственное  мнение  

и быть преданными своей профессии. «Случайные»  люди в библиотеке, как 

правило, не  задерживались. 

 

 

 
Библиотекарь Харченко Е.И. у книжной выставки 1960 г. 

К концу 1963 г. колич ство читателей достигло  уже 4012 человек, а 

книжный фонд возрос до 54437 экз. книг. Библиотека остро нуждалась в 

новом помещении. В июле 1965 г  исполком горсовета трудящихся утвердил 

библиотеку им. Крупской Центральной библиотекой города с шестью 

штатными единицами.  Библиотека стала  центром организационно-

методической работы для  других библиотек г. Азова. 

В 1972 г.  сбылась долгожданная мечта всего коллектива - библиотека 

переехала в новое здание по проспекту К.Маркса, 20, - ныне Петровский 

бульвар, где находится  в настоящее время, занимая первый этаж 5-этажного 

дома. Постепенно перевозили  книжны

е

.

е фонды, оборудование. С 1 марта 
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еку пришли работать Назарова 

Тама  

2 5 от

р

Ц

к овые условия хозяйствования, 

приме

 с

шает 10300 человек, а посещают   

ыл я читальный зал, велась подго овка к ор анизации открытого 

доступа читателей к  книгам которого раньше не было. Площадь библиотеки 

составила 1200 кв.м. В ней уютный читальный зал на 100 мест, 

книгохранилище, абонемент, методический кабинет.  К концу 1972 г. 

количество читателей достигло 9536 человек, а книжный фонд со

10 экз. книг. В январе 1977 г. было принято решение о централизации 

всех государственных городских библиотек при Центральной библиотеке им. 

Н.К. Крупской.  ЦБС  вошли, кроме Центральной библиотеки, еще семь 

библиотек – филиалов, был организов

ературы для всех библиотек города.  

В июле 1966 года молоденькой девушкой пришла работать в 

Центральную библиотеку Остроушко Свет ана Ник лаевна. своила 

профессию библиотекаря, затем  стала заведующей отделом обслуживания. 

А с 1977 по 1997 годы  руководила  отделом  комплектовани

ратуры. Общий стаж ее  работы в библиотеке превышает 40 лет. 

Во второй половине 70-х годов в библиот

ра Ивановна, Глушкова Валентина Ивановна, Козырева Лариса 

Александровна. Вся их трудовая деятельность полностью посвящена 

служению  библиотечной профессии. 

 С 1984 по 00 годы  директором  Центральной библи еки и 

уководителем ЦБС была Алла Алексеевна Качусова. В годы ее руководства  

ентральная библиотека получила новую мебель, ксерокс, первые 

омпьютеры. Библиотеки города перешли на н

нялись новые формы и методы обслуживания читателей.  

С 2005 года коллектив библиотеки, который насчитывает 22 человека, 

возглавила  Правильева Ольга Анатольевна.   

Сегодня Центральная  библиотека   им. Н.К.Крупской является 

информационным, образовательным, методическим  и досуговым  центром 

города. В ее структуре   отдела: обслуживания (читальный зал и абонемент), 

комплектования и обработки литературы, методический отдел,  

информационный центр. В год выдается выше 213,0 тыс. экземпляров 

изданий, количество пользователей превы
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иотеку  в год свыше 82,0 тыс. читателей. 

Читателей привлекает  в библиотеку универсальный книжный фонд, 

формировавшийся в течение многих десятилетий и насчитывающий сейчас  

157990 экземпляров изданий, в том числе  и на электронных но

В фонде редких изданий находятся собрание сочинений Л.Н.Толстого 

1928 г., «Слово о полку Игореве» 1934 г., юбилейное издание товарищества 

Сытина “Отечественная война и русское общество 1812-1912гг.”, редкие 

книги по искусст у. Ценными являются книги с автографами писателей и 

поэтов Дона В.Петрова, Э.Холодного, Е.Нестеровой,  А.Скрипова, 

Ю.Ремесника, Ю.С ргеева, З.Баевой и др

С 1994 года библиотекари

технологии. С 2006 года олучил дальнейшее развитие библиотечный 

информационный центр (БИЦ), оснащенный  компьютерами с выходом в 

сеть Интернет, правовой базой данных «Консультант Плюс».  

 Сотрудники  Центральной библиотеки поддерживают постоянные 

контакты с  отделами городской администрации. С целью информации о 

деятельности  органов местного самоуправления в библиотеке 

мационный уголок «Азов в средствах массовой информации», 

роводятся встречи с участием сп циалистов отделов Администрации г. 

зова, Азовской Городской Думы, Территориальной избирательной 

омиссии г. Азова. 

 Сегодня артнерами библиотеки являются городской Дворец 

культуры, детские школы искусств и художественная, Азовский историко – 

археологический и палеонтологический музей

ждения, учреждения дополнительного образования, наркологический 

диспансер, туристическая фирма «КАСКАД», СМИ города, Совет ветеранов, 

городской женсовет,  Казачье общество «Азовский юрт» и др.  

Центральная библиотека является центром прит

 города. В ней работают 7 клубов по интересам: 

«Возрождение», Вдохновен е», «Молодой избиратель», Гармония»,    «Я 

познаю мир», «Литературный Альбион»,  пушкинский клуб «Лира».  

Библиотека проводит для читателей массовые мероприятия -  
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благотворительные акции, информационно - познавательные программы,  

Пушкинские балы в клубе «Лира» и т.д. 

Библиотекари делают ставку на интерактивные формы проведения 

мероприятий, предполагающие участие в них читателей - это экскурсии в 

узеи  

яется инициатором многочисленных 

ород

стема города  

была награждена Дипломами первой степени за победу в областном конкурсе 

по гражданско-правовому просвещению населения и в конкурсе «Жизнь без 

наркотиков».  

о б и

конкурс «Книга дарит вдохновение». На конкурс 

 0  

от

й ЦБС было утверждено  

Положен  о присвоении звания «Почетный читатель». Это звание является  

поощрением за заслуги в сфере библиотечного дела в г. Азове. 

было 

прис

1954 года. 

 

нецовых, 

м , знакомство с памятными местами города Азова и других городов 

области,  конкурсы, молодежные брейн – ринги   и др. 

Коллектив Центральной библиотеки  принимает активное участие во 

всех областных конкурсах и явл

г ских конкурсов. Так, в 2003 году библиотека стала победителем в 

областном конкурсе «Библиотека года» в номинации «Центральная городская 

библиотека». В 2006 году Централизованная библиотечная си

 В 2007 г ду Центральной ибл отекой был объявлен городской 

литературно-творческий 

было  представлено  13  работ. Всего в конкурсе приняло участие 146  

человек в возрасте  4-х до 80 лет.    

 В январе 2007 года Советом руководителе  

ие

  Звание «Почетный читатель» №1  с вручением Грамоты 

воено Алексею Устиновичу Подкопаеву. Алексей Устинович – очень 

уважаемый человек, Почетный гражданин г. Азова, ветеран Великой 

Отечественной войны и труда. Он является читателем Центральной 

библиотеки с 

В 2007 году на юбилейном празднике 110-летия Центральной 

библиотеки это звание также было присуждено Л.С.Ивановой, 

К.Н.Каратаевой, Г.А.Литвиненко, А.С.Поповичу.   

   Есть и читательские династии: семьи Гоникман, Каратаевых, 

Рыбальченко, Калашниковых, Дубовицких, Вахтинских, Куз
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Коро

н и

машинка пишущая 

порт С  

ской отметила в декабре 2007 года 

110-  юбилей со дня основания. К этой дате было приурочено  

конференции «Старейшая на Дону» об истории и современной 

еятельности  библиотеки; издание книги «110 лет Центральной библиотеке 

м. Н.Крупской г.Азова»; открытие выставочного зала «У истоков 

иблиотечного дела г.Азова»  в Азовском историко – археологическом и 

алеонтологическом музее – заповеднике; издание буклетов, памяток, 

информационных листков о Центральной библиотеке.  

Несмотря на свой возраст,  библиотека молода,  полна   идей и 

творческих планов.  Сохраняя традиции  библиотечного дела, библиотекари 

находятся в постоянном поиске  нового.  

  

  

 

 

 

 

лёвых, Штанько, Лебедевых, Балакиревых, Житковых, Цапко и др. 

На протяжении ескольких лет  читател  участвуют в акции «Подари 

библиотеке книгу». Много ценных книг подарили Центральной библиотеке: 

В. Н. Алексеев, Е. Г. Мельникова, О. Н. Зуева, Г. М. Усиков, Н. И. Зыков, Л. 

В. Новикова. 

В феврале 2007 года в библиотеке открыт   Музей библиотечной техники.  

В экспозиции представлены экспонаты середины и конца минувшего 

столетия:  электрическая печатная машинка «Ятрань»,  

ативная, монитор RТ 14,  ноутбук 1-го поколения,  дисководы, 

арифмометр, калькуляторы, счеты деревянные и другие экспонаты.  

Центральная библиотека им. Н.К.Круп

летний

проведение 

д

и

б

п



 78

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. История одной войны  вокруг  библиотеки //АКМ КП 22200 ПИ1-

7238 / 59. 

2. Отчет о деятельности Общества Народное Просвещение за 1917г. - 

Азов-Дон,1918 – С. 30-31. 

3. Отчет о деятельности Общества Народное Просвещение за 1917г. - 

Азов-Дон,1918г. - С. 30-52. 

4. Боранова Г. Н. Просветитель из Азова Г.Н. Боранова // Донской 

временник. Год 2003: краевед. Библ. – библиогр. журнал.- Ростов – 

на-Дону,.- 2002.- С. 56-58. 

5. Воспоминания о М. А. Макаровском //АКМ КП 22200 ОПИ - 7238 

/81 

6. Иванеев И. Г.История библиотечного дела на Дону / И.  Г.Иванеев. – 

Ростов н/Д,1977. - С. 26. 

7. Козлова Е. Век - много это или мало / Елена Козлова / Библиотеке им 

Н. К.Крупской - 100 лет  // Новая  азов. газ. -  1997 - №50 (дек) - С. 27. 

8. Отарова Л. И. Вечера в избе-читальне: / к 100-летнему юбилею 

центральной библиотеки.  Л. И. Отарова // Приазовье - 1997 - 27 сент. - 

С. 2. 

9. Отарова Л. И. Любимое место досуга / Л. И. Отарова // Приазовье -1997 

- 8 окт. - С. 6. 

10. Отарова Л. И. Мы для вас открываем двери / Л. И. Отарова // Приазовье 

- 1997 - 15 окт. - С. 4. 

11. Отчет Азовской общественной библиотеки за 1913г. // АКМ  КП  

19639   ПИ 1 - 6936  / 17. 

12. Ткаченко Л. Мгновенна нашей жизни повесть // Приазовье.-  1997 - 16 

авг. - С. 7. 

13.  Голос Приазовья - 1914.- 8 мая (№319). - С.2-3  // АКМ КП  16251 

ПИ 1 - 6047 /2. 

14. Эхо Азова - 1914. - 20 апр. - С. 2  //АКМ КП 27316 ПИ 1- 9186. 

15. Приазовский край - 1914г. //АКМ КП 22200 Пи1- 7238 /44, 45, 43. 

 



 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск:      Колесникова Е.М. 

Редакторы:      Шелюх Е.С.,  

   Ломановская Е.Д.,  

Сафронова И.И.  

Составители:   Ерохина О.В., Труфанова О.В., 

Технический редактор:    Кобзарева Д.В. 

 

                                  . 


