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Среди 12 отделов Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова 

есть и такой, где... звучит музыка. Заучит постоянно, потому что это не совсем обычный от-

дел. Здесь, в фонде библиотеки, кроме книг о музыке, композиторах, певцах, есть и ноты, 

грамзаписи, кассеты, компакт-диски. А значит, должны быть музыкальные инструменты: 

фортепиано - обязательно, а другие - желательно. В отделе нотно-музыкальной литературы 

имеются и фортепиано, и концертный рояль, и даже музейный - в мемориальной комнате 

братьев Чайковских. 

Все это служит музыкантам Таганрога вот уже 25 лет, так же как и сам исторический 

дом. 

Жилой дом, построенный в 70-х гг. XIX в., стал музыкальным в 70-х гг. уже XX в. В 

старых стенах началась новая жизнь: библиотека, концертный зал и комната, где побывал 

великий композитор П. И. Чайковский, стали достопримечательностью Таганрога. Дом Чай-

ковских - не музей, но сюда приходят музыканты-таганрожцы и гости города. Приходят, 

чтобы взять ноты, послушать музыку или исполнить ее. И в библиотеке, и в концертном зале 

занимаются творчеством. Эту прекрасную возможность таганрожцы получили в подарок к 

100-летию ЦГПБ имени А. П. Чехова, в 1976 г. И до сих пор вспоминаем мы тех, кто сделал 

доброе дело - отреставрировал дом. 

Свою деятельность отдел нотно-музыкальной литературы начал в 60-х гг. XX в. Перед 

этим, в 1960 г., возобновило работу музыкальное училище, а в 1963 г. в ТГПИ открыли му-

зыкально-педагогический факультет. Появилось много студентов, которым необходима была 

учебная литература. Два года понадобилось на комплектование фондов. Как вспоминает 

первый библиотекарь Нелли Александровна Кислякова, на семи квадратных метрах разме-

щались книжные полки, собранные вручную. Начавшись с 4 тысяч книг и нот, отдел за эти 

годы вырос в 10 раз. Но теперь, кроме книг и нот, библиотеке необходимы и современные 

носители информации. Благодаря многим таганрожцам, она получает помощь в больших и 

малых делах. Музыканты нескольких поколений дарят отделу свои ноты, книги, грамзаписи. 

Авторские экземпляры радуют и украшают наш фонд. 

Среди читателей библиотеки немало одаренных музыкантов и певцов. Ее фондами 

пользуются учащиеся всех музыкальных школ, студий, а также просто любители музыки 

всех возрастов - свыше двух тысяч человек ежегодно приходят в Дом Чайковских. 

Наиболее известны такие наши читатели: музыканты муниципальных коллективов 

"Диво" и "Лик", оркестра под управлением А. Гуревича, преподаватели музыкального учи-

лища, музыкально-педагогического факультета ТГПИ, Школы искусств, детских музыкаль-

ных школ № 1 и 3, Дома детского художественного творчества, Центра внешкольной работы, 

Дворца металлургов, солисты хора русской песни (руководитель В. Богатов). 

Растут и новые таланты. Юные музыканты - участники смотров, дипломанты и лау-

реаты - есть в каждом творческом коллективе. 

Не забывают нас городские композиторы. Например, автор сборника детских песен Л. 

Марченко и - хоровых произведений В. Богатов пополнили наш фонд своими книгами с дар-

ственными надписями. 

В год 125-летия ЦГПБ имени А. П. Чехова многие отделы получили от своих почита-

телей памятные сувениры. Отделу нотно-музыкальной литературы, кроме книг, был подарен 

и копировальный аппарат. 
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Музыка - искусство вечное, все новые и новые поколения музыкантов учатся ему. А 

значит, всегда нужна будет им библиотека, где сохраняются музыкальные сокровища разных 

эпох. 

 




