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Библиотека чеховской мечты 

 
Мария Владимирова 

 

В этом году Таганрог отметил сразу несколько юбилеев. И, что интересно, — все они 

как-то связаны с именем Чехова. 200 лет отметил парк, который так любил Антон Павлович, 

200 лет исполнилось гимназии, в которой он учился и которая теперь носит его имя. 130 лет 

исполнилось Центральной городской публичной библиотеке им. А. П. Чехова. Юбилей в эти 

дни отмечает и директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Ирина Моро-

зова. 

Библиотекари — народ очень скромный, от рядового сотрудника до директора. По-

этому, когда Ирина Леонтьевна узнала о том, что к ней в связи с юбилеем придет корреспон-

дент, она засомневалась: а стоит ли делать акцент на собственном дне рождения? Сошлись 

на следующем: будем говорить о библиотеке, о читателях, о коллегах и чуть-чуть — о ней 

самой. 

- Ирина Леонтьевна, вы с детства знали, что ваша жизнь будет связана с книгами? 

- То, что с книгами — да, потому что гуманитарная наклонность была очевидна. Но 

ориентир был, скорее, на филологию. Я закончила библиотечное отделение института куль-

туры в Кемерово, работала в областной библиотеке библиографом. Потом приехала в Таган-

рог , и, не сомневаясь, выбрала библиотеку. Сегодня могу сказать, что нисколько не жалею, 

что эта профессия стала делом всей жизни, потому что она — необыкновенно интересная! 

- Чем же? Объясните рядовым читателям, тем, кто, так сказать, находится по эту сто-

рону библиотечного мира. 

- Это же поиск, исследование! Пока библиотекарь выполняет запрос читателя, он зна-

комится с огромным количеством материалов, много всего изучает, узнает... Доступ к уни-

кальным материалам — самое привлекательное в нашей работе. Но к лому, конечно, надо 

иметь склонность. 

- А чем интересна должность директора библиотеки? Каково это ~ быть главной хра-

нительницей таких сокровищ? 

- Одно дело — находиться рядом с такими сокровищами, другое — нести ответствен-

ность за них, за поддержание и развитие традиций, опыта, накопленного за 130 лет преды-

дущими поколениями. 

- А сложно было вам как начинающему руководителю? Мне кажется, что жесткость 

— одно из важных качеств руководителя — вам совсем несвойственна... 

- Сомнения были, но у меня была и поддержка нашего прекрасного коллектива, кото-

рый я хорошо знала и который знал меня. Так что я даже не заметила, что стала начальни-

ком. Что касается жесткости... Да, действительно, приходится иногда внутренне себя пре-

одолевать. Но без этого нельзя. 

- Вы сказали — «прекрасный коллектив». С этими словами согласились бы и читате-

ли, которые приходят в библиотеку. Понятно, что в такое учреждение случайные люди не 

приходят. Но все же — как библиотеке удается оставаться оплотом вежливости и доброже-

лательности? 

- Мы стараемся, чтобы библиотека оставляла хорошее впечатление. И потом, это во-

прос, опять же, традиций. Мы равняемся на наших предшественников, всегда их вспомина-

ем, считаем, что должны им соответствовать. Конечно, работа непростая, часто неблагодар-

ная, но те, кто трудится здесь годами, не умеют делать это плохо. Конечно, молодежи тяжело 

идти работать сюда — из-за маленькой зарплаты. Мне как-то один ваш коллега сказал: «Но 

ведь библиотекари получали мало всегда! ». Да, это так. Наш преподаватель в институте 

первую лекцию начал с того, что библиотечный труд — низкооплачиваемый, чтобы мы зна-



 

 

ли, на что идем. Но когда разница — в 30-50 рублей, это одно, а когда в разы, и жить можно 

только благодаря общим усилиям семьи — другое. И этот вопрос надо решать на государст-

венном уровне. Но если ориентироваться только на материальную сторону работы, то уже 

трудно требовать от человека определенного, душевного отношения к ней. Да, он будет де-

лать ее хорошо, но без внутреннего желания открыться, поделиться. Сегодня среди молоде-

жи есть замечательные специалисты, они — наше будущее. Учим, показываем и доказываем, 

что это исторические традиции, что их надо поддерживать. Нельзя выполнять только функ-

ции выдачи книги — тогда библиотека умрет. 

- Вы стали директором почти десять лет назад. Именно в эти годы в библиотеке про-

изошли серьезные изменения. Какие из них вы считаете наиболее значительными? 

- На самом деле, кардинальные изменения происходят последние почти тридцать лет: 

сначала — централизация, затем — внедрение информационных технологий, автоматизация. 

За несколько лет было закуплено необходимое оборудование. Мы начинали с одного компь-

ютера в 1992-м году, причем покупали его на собственные средства, вырученные от платных 

услуг населению. Сегодня у нас уже более двадцати компьютеров. Эти перемены во многом 

происходят благодаря фантам, нашему участию в различных конкурсах, областных проектах 

по развитию библиотек, ориентированных на создание информационных центров. Ведь сего-

дня библиотечная сеть превращается в информационную библиотечную сеть. И к 2008-му 

году при поддержке области мы надеемся объединить все городские библиотеки в одну ин-

формационную систему, получить выход к ресурсам других библиотек — страны и мира.  

- Судя по вашим словам, сложный период, который переживали в 90-х многие учреж-

дения, закончился? 

- Пожалуй, да. Самый сложный период мы переживали в 90-е, когда были невероят-

ные пробелы в комплектации. Фонды почти не пополнялись, и читатели, обращаясь за но-

винками, не могли их получить. Нам было очень сложно их удержать. И вот только на сего-

дняшний день можно сказать, что практически все информационные ресурсы восстановлены, 

хотя пробелы имеются. Но восполнить их можно — главным образом, благодаря новым ин-

формационным технологиям, возможности выходить в Интернет. Мы понимаем, что нельзя 

приобрести все, что издается в мире. А всемирная сеть позволяет библиотеке находить и 

предоставлять читателям практически любую информацию. Хотя и сегодня есть разные ню-

ансы, которые создают сложности в работе. 

- Какие, например? 

- Они связаны, прежде всего, с 94-м федеральным законом «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». Раньше мы имели возможность просто покупать необходимую литературу, а теперь 

должны заниматься оформлением документов, проводить конкурсы среди поставщиков, а 

это занимает много времени. И какой поставщик станет ждать, не будучи уверенным, что он 

выиграет? Конечно, за это время много литературы «уходит». Но здесь вновь выручают ин-

формационные технологии — с любым источником читателя можно познакомить виртуаль-

но. Правда, многим читателям, особенно пожилым, нужно объяснять преимущества такого 

«знакомства». Они теряются, например, когда не могут найти какой-то закон в газете, и мы 

взамен предлагаем просмотреть его в электронном варианте. Приходится объяснять, что в 

закон, опубликованный какое-то время назад, уже могли быть внесены изменения, что у нас 

есть правовые базы, которые постоянно обновляются, и лучше ориентироваться на них. 

Библиотека уже сегодня предлагает услуги электронной доставки документов. На на-

шем сайте в Интернете можно задавать вопросы библиотекарям, делать заявки. Недавно, 

кстати, таким образом к нам обратился потомок знаменитого в Таганроге Вальяно, который 

живет в Греции, заказал нам материалы о своих предках, живших в нашем городе. 

Мы всегда старались и стараемся идти в ногу со временем, чтобы наши читатели по-

лучали наиболее полную и оперативную информацию. Все то, что происходит в библиотеке 

последние десять лет, можно сравнить с революцией. Освоение новых технологий — на-

стоящий прорыв. Эти годы сопоставимы с десятилетиями развития, если не столетиями. 



 

 

- Но прорыв заключается не только в освоении технологий? 

- Конечно. Библиотека, расширяя свои возможности, выходит за границы своих ос-

новных функций. Сегодня это культурно-просветительский, образовательный центр, куда 

люди приходят не только почитать, но и пообщаться, раскрыть свои таланты, побывать на 

выставках, встречах, концертах... Кроме того, библиотека является участницей многих соци-

альных проектов и программ. 

- А это свойственно всем библиотекам или только наша - такая особенная? 

- Можно сказать, что особенная. Наша деятельность в этом направлении каждый год 

оценивается очень высоко. Но такая тенденция наблюдается по всей стране. Собственно, де-

виз «Библиотека без границ» прозвучал несколько лет назад на одном из заседаний Между-

народной федерации библиотечных ассоциаций, работающей под эгидой ЮНЕСКО. Дейст-

вительно, библиотека - это не только учреждение, в котором можно найти определенную 

книгу. Прежде всего, она выполняет очень важную социальную функцию, являясь ступенью 

в общении между властью и обществом, людьми разных взглядов и поколений. Ведь она — 

публичная, сюда может входить любой человек. Но, кроме всего, наша библиотека уникаль-

на еще по нескольким параметрам — архитектурному, историческому, с точки зрения тради-

ций. Я часто вспоминаю слова одной из наших старейших сотрудниц Эллы Тимошенко: 

«Какое счастье — работать в библиотеке с такой богатой историей, в здании, где бывали 

знаменитые писатели, ученые...» 

- Как тут не вспомнить Чехова! 

- Имя Чехова дало нам необыкновенные возможности. И то, что мы носим это имя, ко 

многому обязывает. Мы настолько «чеховские», что часто приходится объяснять: Антон 

Павлович не был в этом здании, оно было построено после его смерти, но он был одним из 

первых читателей библиотеки, очень много сделал для нее уже после того как уехал из Та-

ганрога . Помимо помощи, он фактически предложил программу ее развития. Она прослежи-

вается в его письмах к друзьям. И мы, обосновывая свои проекты развития ЦГПБ, ориенти-

руемся именно на «библиотеку чеховской мечты». Он мечтал о том, что в библиотеке будут 

просторные помещения, что со временем она вырастет на несколько этажей. Это становится 

реальностью. Администрациями города и области одобрен проект развития и расширения 

библиотеки более чем на 2000 квадратных метров. Областью уже выделены средства на про-

ектно-изыскательные работы. Это будет трехуровневое здание, которое, надеюсь, появится к 

150-летию со дня рождения Антона Павловича. Это стало бы самым замечательным подар-

ком к юбилею нашего великого земляка. 

- Желаем вам исполнения этих замечательных желаний! Тем более, что это желания и 

ваших читателей! 

 

Досье «ТП» 

Ирина Леонтьевна Морозова. Закончила Кемеровский государственный институт культуры. 

В 1975 году приехала в Таганрог . Работала в центральной детской библиотеке методистом, 

позже — заведующей отделом, потом перешла на работу в библиотеку им. Чехова на долж-

ность заведующей методическим отделом, позже — заместителя директора. В 1997 году на-

значена директором централизованной библиотечной системы Таганрога . 


