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Библиотека завтрашнего дня 
 

Татьяна Михеева, беседовала Людмила Кисина 

 
2014 год, названный в России Годом культуры, порадовал таганрожцев множе-

ством встреч с творческими людьми и интересными событиями. Одной из главных 

культурных площадок в Таганроге была и остаѐтся Центральная городская публичная 

библиотека имени А.П. Чехова. Директор МБУК ЦБС г. Таганрога Татьяна Михеева 

рассказала «Таганрогской правде» о наиболее значимых библиотечных событиях ухо-

дящего года. 

 

- За этот год нашему коллективу удалось сделать очень много. С Годом культуры сов-

пало множество юбилейных дат Чеховской библиотеки. Буквально с первых дней января в 

«Чеховке» кипела работа по подготовке к празднованию 100-летия со дня освящения и от-

крытия здания библиотеки, которое было построено по проекту архитектора Шехтеля (исто-

рический корпус, замечу, - одно из первых зданий в России, построений специально для биб-

лиотеки с учѐтом всех требований книгохранения). Наша библиотека получила поздравления 

из разных уголков России, а на праздник пришло более 200 таганрожцев. 

Важным и долгожданным событием в уходящем году стало воплощение в жизнь уни-

кального интернет-проекта «Таганрогская книжная коллекция». 

Сотрудники отделов «Центр краеведческой информации», «Центр оцифровки доку-

ментов», отдела дореволюционных и ценных изданий трудились над ним более четырѐх лет. 

В результате было оцифровано свыше 2200 экземпляров книг, газет, журналов. По содер-

жанию коллекция уникальна, представлена она преимущественно документами историко-

краеведческой тематики. Находясь в любом уголке земного шара, можно получить доступ к 

цифровой копии ценных изданий из фондов библиотеки. Перевод в электронный вид многих 

уникальных журналов, газет и книг - по сути, их второе рождение. Раньше из-за ветхого со-

стояния большинства периодических изданий доступ к ним был ограничен. А электронные 

копии этих документов позволяют сохранить оригиналы и расширяют доступность к издани-

ям, которые представляют собой часть культурного наследия Донского края и России. Со-

хранение и популяризация книжного наследия были и остаются основным направлением в 

работе библиотеки. К тому же фонд «Таганрогской книжной коллекции» постоянно попол-

няется. Отмечу также, что поиск и просмотр полных текстов документов коллекции является 

бесплатным для всех категорий пользователей. 

 - Из каких источников идѐт пополнение? 

- Неоценимый вклад в пополнение фонда вносят жители нашего города, которые пре-

доставляют издания из личных библиотек. Книги, журналы и газеты из частных собраний 

оцифровываются на договорной основе с обязательным соблюдением условий легитимности 

и становятся частью «Таганрогской книжной коллекции». 

В числе главных событий года - фестиваль муниципальных библиотек города «Таган-

рог читающий». Он проходил в рамках Года культуры и в честь 35-летия объединения го-

родских библиотек, ранее самостоятельных, в централизованную библиотечную систему. 

Значимым событием стал открытый конкурс видеороликов «Это моя библиотека», в ходе ко-

торого создано 16 замечательных видеороликов о наших муниципальных библиотеках. Ак-

ция «Визитная карточка библиотеки» объединила 27 мероприятий: экскурсии по городским 

библиотекам, дни открытых дверей, Дни славянской письменности и культуры и, конечно, 

дни прощѐного задолжника. 

Многие жители города с приходом весны с нетерпением ожидают Всероссийскую 

библиотечную акцию «Библионочь». В 2014 году мы посвятили еѐ, конечно же, Году куль-



 

 

туры. Отрадно, что среди гостей «Библионочи» с каждым годом становится всѐ больше мо-

лодѐжи. В этом году в «Чеховку» заглянуло немало иногородних гостей. На одной из экскур-

сий группа молодых людей из Астрахани буквально засыпала вопросами по истории библио-

теки заведующую отделом дореволюционных и ценных изданий Елизавету Шапочка. В диа-

логе выяснилось, что Таганрог и Астрахань связывают интересные исторические факты. 

Гости признались, что таганрогская Чеховская библиотека произвела на них большое впе-

чатление. В «Библионочь-2014» библиотеку посетило около трѐх тысяч человек. 

Традиционно в середине мая в «Чеховке» собираются любители книги и чтения. Че-

ховский книжный фестиваль в Таганроге объединяет ведущих литературоведов, писателей, 

драматургов и издателей страны. Книголюбы Таганрога имеют уникальную возможность по-

знакомиться с литературными новинками ведущих российских издательств. Выставочные 

полки предлагают тысячи экземпляров разнообразных по жанрам и направлениям книг: дет-

скую, художественную литературу, эксклюзивные издания по истории и психологии, куль-

туре и искусству. В этом году выставку посетило около 1100 человек. После завершения 

фестиваля 1166 экземпляров книжных новинок поступили в муниципальные библиотеки го-

рода. В рамках фестиваля проходила IV научно-практическая конференция «Продолжение 

Чехова: к 100-летию таганрогской городской библиотеки», в работе которой приняли уча-

стие не только библиотечные работники Таганрога, Батайска, Донецка, Ростова-на-Дону, 

Ярославля, но и искусствоведы и сотрудники музеев Москвы и Таганрога. Материалы кон-

ференции были опубликованы в виде сборника научных статей, с ним можно ознакомиться 

на сайте библиотеки. 

В числе знаковых событий нужно отметить дружеский визит в Чеховскую библиотеку 

Славы Матлиной, ответственного редактора журнала «Библиотечное дело», одного из веду-

щих библиотековедов России. Статьи и книги Славы Григорьевны об организации библио-

течного пространства мы использовали в качестве учебных пособий, когда создавали образ 

нового корпуса библиотеки. Признаться, мы были готовы к некоторой критике с еѐ стороны. 

Но наши опасения оказались напрасны. Слава Григорьевна удостоила нас похвалы и в книге 

отзывов назвала таганрогскую Чеховскую библиотеку одной из лучших библиотек России, 

куда ей очень хотелось вывернуться снова. 

- Какие новые направления и формы работы по привлечению читателей осваивает 

библиотека? 

- Одной из миссий библиотеки наряду с развитием интереса к чтению и повышением 

качества оказываемых услуг является и формирование информационной культуры. Меро-

приятия для школьников, включающие экскурсии, библиотечно-библиографические уроки, 

литературные и исторические викторины, «круглые столы», проводятся постоянно. А чита-

тели старшего поколения имеют возможность обучиться компьютерной грамотности на базе 

отдела «Электронный зал». Только за этот год обучение прошли 78 человек. 

- Какие проблемы в этом году решить не удалось? 

- Актуальной остаѐтся работа по созданию максимально комфортных условий для 

наших читателей во всех муниципальных библиотеках города и пополнения фондов библио-

тек книжными новинками. Надежды на решение этих проблем мы связываем с новым, 2015 

годом, который в России объявлен Годом литературы. 

 

*** 

В 2014 году доклады сотрудников таганрогской Чеховской библиотеки звучали на 

международных научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах» в Берли-

не, Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике, Ростове-на-Дону и Таганроге. За значительный 

вклад в развитие культуры и искусства нашего города Чеховской премией мэра Таганрога 

Владимира Прасолова в День города был награждѐн организационно-методический отдел 

библиотеки (заведующая отделом Светлана Рыбина). В областном конкурсе «Библиотекарь 

года - 2014» победителем стала методист детской библиотеки имени М. Горького Наталья 

Ермоленко. Ещѐ об одной победе стало известно буквально на днях: отдел «Центр культур-



 

 

ных программ» (заведующая отделом Оксана Сербина) занял второе место в областном кон-

курсе «М.Ю. Лермонтов: сквозь века» в номинации «Центральная библиотека городского 

округа». 

 


