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Здание библиотеки имени А. П. Чехова было построено по проекту известного рус-

ского зодчего академика архитектуры Ф. О. Шехтеля. Однако до последнего времени оно не 

упоминалось в списке его работ. Историки архитектуры словно не замечали небольшую 

фотографию, хранившуюся в архиве музея имени А. В. Щусева. На ней был изображен 

подписанный Ф. О. Шехтелем проект фасада таганрогской библиотеки. 
Этот важнейший документ сразу же устранял сомнения в его авторстве. Но судьба 

самого проекта оставалась неясной. Узнать о ней помогли  архивные поиски в местных и 

центральных архивах. 
Постепенно раскрывалась история строительства, история долгая и подчас грустная. В 

протоколах городской управы, в письмах Шехтеля и Чехова можно найти немало сви-

детельств равнодушия "отцов города" и  к созданию библиотеки, и к заботам писателя о 

культуре Таганрога. 
Впрочем, на Словах все обстояло наилучшим образом. Из года в год создавались 

специальные комиссии, рассуждали в них о необходимости строительства библиотеки. Затем 

разговоры стихали, и книги, которые А. П. Чехов в течение 14 лет посылал в Таган 
рог, продолжали храниться в неприспособленных для этого помещениях. 
Об одном из них соученик Чехова П. Ф. Иорданов писал: «...немножко стыдно за ту 

хижину, в которой теперь помещается библиотека». Хижина эта, «ежеминутно угрожающая 

развалиться», музей, размещенный в амбаре городского головы, свидетельствовали о 

культурной отсталости дореволюционного Таганрога. 
Желаемое и действительность не совпали. Нужен был чеховский оптимизм, чтобы не 

отступить перед «идиотизмом провинциальной жизни», продолжать заботиться о культуре 

родного города, мечтать о его будущем. 
Особое внимание А. П. Чехов уделял созданию библиотеки. Еще в 1896 году, отвечая 

на письмо П. Ф. Иорданова, он говорил: «Ваша мысль об устройстве здания для библиотеки 

чрезвычайно симпатична, и я могу заранее обещать Вам свое участие в ее осуществлении, 

участие по мере сил, но самое горячее». 
Принять участие в строительстве Антон Павлович не успел. В 1901 году он скончался. 

И лишь через, два года таганрогская Дума приняла наконец постановление о сооружении 

здания библиотеки для «увековечивания памяти 
скончавшегося писателя А. П. Чехова». 
Вскоре, 15 декабря 1907 года, городской архитектор Б. Гершкович представил проект 

и смету на строительство библиотеки. Проект был одобрен, но со строительством по-

прежнему не спешили. Помог юбилей. Вся Россия готовилась праздновать пятидесятилетие 

со дня рождения А. П. Чехова. Медлительность таганрогской Думы становилась не-

приличной отчасти потому была спешно создана «Особая комиссия по разработке проекта 

библиотеки и музея им. А. П. Чехова», которой и поручили выработать задание к новому 

проекту. 
Члены комиссии обратились к московскому архитектору Зелинскому и московскому 

архитектору Шехтелю с предложением «выработать проект здания библиотеки и музея 

применительно к изложенному заданию». Комиссия рассчитывала, что Шехтель отнесется с 



 

 

особенным вниманием и любовью к проектированию здания, имеющего служить па-

мятником его другу». 
Получив предложение, Шехтель сразу же ответил: «Я очень польщен предложением 

Вашим, сделать проект здания городской библиотеки им. А. П. Чехова и могу Вас уверить, 

что мой личный труд я совсем не буду считать и попрошу возместить лишь мои расходы на 

помощников. Я сделаю детальный проект и все отдельные детали в большом масштабе...» 
Уже 27 июня 1910 года Шехтель телеграфировал: 
«Проект библиотеки вышлю в текущем месяце». В письме сопровождающем проект, 

он еще раз повторил «...я свой труд жертвую на это благое дело, в память моего, друга А. П. 

Чехова». 
Письмо и проект были рассмотрены 3 августа на одном из заседаний городской упра-

вы, а 14 сентября 1910 года состоялась закладка здания. 
Строительство осуществлялось довольно успешно, и 17 января 1914 года в 

библиотеку вошли первые посетители. Произошло это событие через 18 лет после начала 

переписки о необходимости строительства. 
Через Много лет после смерти А. П. Чехова его друзья и коллеги продолжали поддер-

живать связь с библиотекой, жертвовали ей свои произведения с пометкой «В память А. П. 

Чехова». Да и г. самом Таганроге далеко не все были равнодушны к памяти писателя. Еще в 

1904 году здесь был 
создан «Чеховский кружок», организована Чеховская комната при библиотеке, велась 

активная работа по сбору материалов об А. П. Чехове. Все это явилось свидетельством 

огромной любви и уважения к великому писателю и гражданину России. 
 

 


