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ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ 
 

Мало кого в России удивит тот факт, что Таганрог - это город Чехова, город, где он 

родился, бегал маленьким мальчиком по улицам, посещал гимназию, гулял по аллеям город-

ского сада. И если перефразировать слова Сергея Есенина о том, что вся его поэзия живет 

одной большой любовью, - любовью к родине, то можно сказать, что в Таганроге все дышит 

Чеховым, его именем пронизана история города, его прошлое, настоящее и, конечно, буду-

щее. Чехов всегда мечтал, чтобы в Таганроге построили просторную библиотеку. Он сам 

был страстным книгочеем, собирал книги с дарственными надписями, многие из которых 

передавал в дар родному городу. Долгие годы центральная библиотека Таганрога распола-

галась в историческом здании, построенном по проекту друга Антона Павловича, академика 

Ф.О. Шехтеля, но давно ставшего тесным для сотрудников и читателей. В прошлом году, в 

год юбилея А.П. Чехова, сбылась мечта библиотечных работников, ценителей литературы, 

студентов, поклонников творчества Чехова - открылся новый корпус библиотеки, которая 

носит имя почитаемого писателя.

 - Мы на самом деле гордимся своей библиотекой, - признается Татьяна Алексеевна Ми-

хеева, директор Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова. - На 

строительство нового здания выделялись средства из федерального, областного и местного 

бюджетов. Мы прекрасно понимали, что современные технологии, в том числе и в библиотеч-

ном деле, шагнули далеко вперед. И нам хотелось не только переехать в новое просторное и 

светлое помещение, но и создать современный информационный и ресурсный комплекс. И 

нам это удалось благодаря поддержке администрации города и области! Мы встречались с 

В.Ф. Чубом, который тогда занимал пост Губернатора Ростовской области, показывали ему 

библиотеку, рассказывали о фондах, которыми располагаем, делились планами. Он поддер-

жал наше стремление к техническим новинкам, которое сегодня обусловлено требованием 

времени, и принял решение выделить средства из областного бюджета. В итоге теперь у нас 

есть библиотека, оснащенная по последнему слову техники. Это серьезный шаг вперед, это 

признак развития библиотеки, доступности наших уникальных фондов тем читателям, кото-

рые находятся на расстоянии... 

А еще в библиотеке гордятся книжным сканером. Еще бы! Таких в России всего два. 

Один в Тюмени, другой - в Таганроге. Появилась возможность оцифровывать издания, ко-

торые хранятся в фондах и не поступают в массовое пользование. Процесс оцифровки дли-

тельный и тяжелый, но ничто не останавливает сотрудников библиотеки. Они работают для 

будущих поколений и с удовольствием сохраняют на электронных носителях раритеты из 

фонда ценных и редких изданий. 

  - Вы стали директором Централизованной библиотечной системы Таганрога в то 

время, когда строительные работы нового здания библиотеки только начались. При-

ходилось ли сталкиваться с трудностями? 

  - Трудностей хватало, они возникали буквально на каждом шагу. Практика строитель-

ства показывает, что при создании проектов библиотечных зданий не учитывается мнение тех 

людей, которым предстоит в них работать. Мы столкнулись, например, с тем, что внутренняя 

отделка помещения в проекте была описана более чем лаконично: ни цветового решения, ни 

подборки материалов не предусматривалось. Представьте себе: белые стены, белый потолок. 

Разве это библиотека? Мы пытались решить проблему собственными силами, прочитали 

массу литературы, заходили на сайты в интернете и поняли, что знаний и опыта все равно не 

хватит. При поддержке администрации города мы обратились к профессионалам. В итоге был 

подготовлен и воплощен в жизнь дизайн-проект помещений библиотеки. И теперь в любом 



 

 

месте нашей библиотеки красиво, уютно, может, даже празднично! Наша гордость - внут-

ренний дворик. Это замечательный зеленый уголок, где можно уединиться с книгой в руках. 

Особенно хорош он летом. 

Каждое помещение - зал заседаний, конференц-зал, читальный зал - оформлен в своем 

стиле, имеет индивидуальное цветовое решение. Общее, пожалуй, то, что нет холодных то-

нов. Напротив, превалируют теплые - желтый, светло-коричневый. Это отличный ди-

зайнерский прием: зимой создается ощущение домашнего уюта. 

Новое здание не просто пришлось жителям Таганрога по душе, его по- настоящему 

полюбили. Здесь даже проводят экскурсии - библиотеки такого уровня в городе больше нет. А 

сколько желающих провести свои торжественные мероприятия в конференц-зале библиоте-

ки! Заглядывают сюда и иностранцы. В прошлом году творчеством Чехова интересовались 

туристы из Германии и Японии! Зарубежные гости были поражены возможностями россий-

ского очага культуры. 

- Мы в какой-то мере стараемся реализовать мечты и пожелания Антона Павловича 

Чехова, - считает Татьяна Алексеевна. - Он всю жизнь заботился о таганрогской библиотеке: 

где бы ни находился, отовсюду слал для нее книги. И не раз говорил и писал о том, что «го-

родская библиотека, как книгохранилище, должна занимать свое собственное, просторное, 

привлекательное для публики помещение». Собственное здание библиотека получила только 

после смерти Чехова, стройка была закончена в 1912 году. Но фонды с каждым годом ста-

новились все больше. Город очень нуждался в новом здании. И мы рады, что стали участни-

ками этого радостного события! 

Библиотека и прежде была одним из основных культурных центров города, а сегодня и 

подавно! Каких только мероприятий здесь не проводят библиотечные работники, литераторы, 

увлеченные краеведы. Литературные гостиные, дни информации, презентации книг, кино-

показы. Например, совсем недавно, в дни торжеств, посвященных дню рождения А.П. Чехова, 

в библиотеке состоялась презентация книги «Таганрогская Александровская гимназия» (в ней 

учился и Антон Павлович). Автор новинки Е.А. Шапочка, заведующая отделом дореволю-

ционных и ценных изданий ЦГПБ им. А.П. Чехова. Елизавета Алексеевна не только расска-

зала гостям о проделанной работе и процитировала интересные факты, но и попыталась 

воссоздать атмосферу и быт ушедшей эпохи. Приглашенные могли увидеть раритетные вещи 

- чернильницу, которую использовали для письма в XIX веке, шляпу того времени, книги 

круга чтения гимназиста Чехова, учебники, аттестаты зрелости гимназистов, фотографии. 

Остается только удивляться, где и как удалось сотруднице библиотеки отыскать такие ценные 

и редкие экспонаты. 

Не отстают от старшего поколения и молодые библиотекари, которые приняли уча-

стие в виртуальном брейн-ринге с коллегами из Сахалина. Тема состязаний, естественно, 

творчество любимого писателя. Брейн-ринг прошел в конференц-зале библиотеки, который 

оснащен системой видеоконференции и современным звуковым оборудованием. Участникам 

игры на выбор были предложены двадцать вопросов. Ответы знатоков из Таганрога были 

точными, лаконичными, исчерпывающими и, как правило, досрочными. Наша команда 

«Стрекоза» показала отличные знания! В итоге победила дружба! 

  - Мы стараемся привлекать как можно больше людей к делу пропаганды чтения, 

любви к книге, - рассказывает Татьяна Алексеевна. - Сейчас готовим акцию - Чеховские во-

лонтеры - городу Чехова». Суть ее состоит в следующем: мы организуем специальную 

группу студентов- волонтеров, которые будут приходить в детские сады, школы, детские 

дома и читать ребятам произведения Антона Павловича. Мне кажется, что мы должны снова 

стать самой читающей страной в мире. И не оставаться в рамках школьной программы, а идти 

дальше, в каждом возрасте открывая для себя новые произведения известных авторов. 

  - Татьяна Алексеевна, на сегодняшний день ваша библиотека одна из самых ос-

нащенных и современных в области, а может и в России. Удастся ли поддерживать ее 

на том же уровне? И какие у вас еще планы, мечты? 



 

 

  - Конечно, чтобы оставаться на высоком уровне, нужны финансовые средства. Но 

значение такого культурного объекта, как библиотека, понимаем не только мы, но и власти 

города и области. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем находить в их лице поддержку и 

понимание. А мечты у нас более чем прозаичные: хотелось бы сделать ремонты во многих 

муниципальных библиотеках города. Приобрести для них хорошую библиотечную мебель и 

техническое оборудование. Сейчас мы получили средства на подготовку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт одного филиала. А их у нас - 14. 

  - Наверное, я не ошибусь, если предположу, что и Вы являетесь поклонницей 

Чехова... 

  - Я люблю произведения Антона Павловича. Мне кажется, что все, кто родился и вырос 

в Таганроге относятся к Чехову по-особенному, с большим почитанием. У каждого таган-

рожца есть любимое произведение Антона Павловича, чем-то дорогое именно ему. Для меня 

это повесть «Степь». Но не одним Чеховым живы таганрожцы. Еще люблю Булгакова. «Со-

бачье сердце» могу читать с любой страницы. И фильм по этому роману мне тоже очень 

нравится, это тот случай, когда фильм оказался ничуть не хуже оригинального текста. С 

удовольствием читаю произведения Л. Улицкой. Мне нравится полностью погружаться в мир, 

с которым знакомит тебя автор, целиком уходить в чтение. Спасибо чеховским фестивалям, 

которые проходят в нашем городе: я знакомлюсь с новыми авторами, они оказываются ин-

тересными людьми и возникает желание познакомиться с их творчеством. Так я открыла для 

себя Алексея Варламова. Александра Архангельского, сейчас читаю книгу «Тет-а-тет» Ни-

колая Александрова. А еще приходится читать много профессиональной литературы, но 

иначе нельзя - надо быть в курсе последних тенденций... 

  - Татьяна Алексеевна, не секрет, что у библиотечных работников не самые 

большие заработные платы. У вас работают особенные люди? 

  - Пожалуй, что да, в чем-то они отличаются от других. Много молодых кадров в биб-

лиотечную среду пришло работать в 80-х годах. Когда настали трудные времена в девяностых 

годах, часть из них ушла - людям нужно было как-то жить, кормить семьи, а в то время у 

бюджетников зарплаты были мизерными. Но прошли годы, и многие вернулись. Есть даже те, 

кто оставил бизнес и снова пришел работать в библиотеку. Какими качествами нужно обла-

дать, чтобы работать у нас? Любить книги, любить людей, понимать, с какими ценностями 

нам выпадает счастье соприкасаться. Конечно, это люди с гуманитарным образованием, тонко 

чувствующие прекрасное, преклоняющиеся перед творчеством великих писателей. В по-

следнее время в нашем, преимущественно женском коллективе, появились и представители 

сильного пола - специалисты в области новых технологий. Наконец- то мы нашли мужчин, 

которые тоже прониклись духом библиотеки... 

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора



 

 

 


