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Вследствие ходатайства Таганрогской Городской Управы разрешается ей, на 

основании ст. 25 отдела и 2 ст. Отдела 1-го положения 6 Апреля 1865 г. о перемене и 

дополнении цензурных постановлений, открыть в Таганроге Общественную библиотеку и 

при ней книжный магазин. В библиотеке и магазине должны находиться книги, журналы, 

газеты дозволенные цензурой и не значащиеся в общем каталоге запрещенных книг; при 

содержании этого заведения, Управа обязывается соблюдать правила, установленные в 

приведенном положении 6 Апреля 1865 г. Ответственным лицом по этому заведению будет 

Городской Секретарь Андрей Иванович Позен. В удостоверение чего и выдается настоящее 

Свидетельство за подписью с приложением казенной печати. 
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Правитель канцелярии - подпись 
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ШТАМП 

Таганрогская Городская Управа 

22 мая 1876 года 

№  1482 

ОТЦУ ПРОТОИЕРЕЮ ФЕОДОРУ ПОКРОВСКОМУ Г. БЛАГОЧИННОМУ 

ТАГАНРОГСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

Городская Управа покорнейше просит Ваше Благословение пожаловать в Управу 23 

сего мая пред поздней литургией отслужить молебен по случаю открытия Городской 

общественной Библиотеки. 

ЧЛЕН УПРАВЫ 

ГОРОДСКОЙ СЕКРЕТАРЬ - подпись 

 

***** 

ДОКЛАД ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ 

по поводу постановления Думы о чествовании памяти А.П. Чехова 

Сентября 7 дня 1904 года 

В чрезвычайном заседании 16-го июля 1904 г. Таганрогская Городская Дума 

единогласно постановила: поручить Управе представить к следующему заседанию Думы 

доклад об увековечении в г. Таганроге памяти Антона Павловича Чехова. 

Дополняя поручение Думы, Городская Управа имеет честь предложить прежде всего 



 

 

связать навсегда имя покойного нашего согражданина с тем учреждением - Таганрогской 

городской библиотекой, которому он в продолжение всей своей жизни уделял так много 

любви и внимания и к которому он сумел привлечь симпатии лиц самых различных 

положений и профессий. Как обширна была его деятельность в этом направлении, 

свидетельствует добровольное решение кружка писателей и после смерти Антона Павловича 

продолжать поддерживать связь их с Таганрогской библиотекой, жертвуя ей свои 

произведения с пометкой «в память А.П. Чехова». Что сделал Антон Павлович для по-

полнения ее книгами, достаточно известно, но он не ограничивался одними книгами: он 

посылал и много других ценных вещей, посылал деньги и после смерти своей завещал ей 

причитающийся ему капитал в 1631 р. 15 к. из литературного фонда. Поэтому Городская Уп-

рава полагает, что первым актом признательности к памяти покойного писателя должно быть 

наименование нашей городской библиотеки - имени Антона Павловича Чехова. О таком 

наименовании Городская Управа предлагает Думе возбудить надлежащее ходатайство. В 

ознаменование же особой симпатии Антона Павловича к библиотеке - устроить и в будущем 

здании особое Чеховское отделение, в которое помещать все то, что имело особую ценность 

для покойного и куда можно было бы собирать все, что имеет ближайшее отношение к его 

памяти. Так как Таганрогская Городская Библиотека с ее музеем представляет для 

провинции явление выдающееся, а ее инвентарь - очень ценное городское имущество, 

оставлять ее в том помещении, которое она занимает теперь, даже, не безопасно. Поэтому 

необходимо теперь же озаботиться приисканием средств для постройки нового здания, в 

котором могла бы поместиться городская библиотека со всеми при ней учреждениями. В 

виду того сочувствия, которым пользуется повсюду имя А.П. Чехова, средства на 

сооружение здания не трудно будет достать, если только Городское Общественное 

Управление получит разрешение на открытие у себя приема добровольных пожертвований 

для этой цели, потому Городская Управа предлагает Думе возбудить надлежащее 

ходатайство о разрешении городу открыть у себя прием добровольных пожертвований на 

сооружение здания для городской библиотеки. Городской же Думе Управа предлагает 

присоединить капитал в 1631 р. 15 к., долженствующий поступить из литературного фонда к 

тем средствам, которые уже имеются в городской кассе для постройки здания, а также 

отвести место, где ныне помещается библиотека, для той же цели. 

Затем Городская Управа предлагает Думе наименовать Чеховской ту городскую 

улицу, на которой родился и провел свое детство Антон Павлович. Эту форму увековечения 

памяти тем легче осуществить, что почему-то улица эта именуется Александровскою, тогда 

как церковь, в которой был погребен ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I и памятник ему 

находятся на другой улице, которая по тем же неизвестным причинам именуется 

Иерусалимскою, несмотря на то, что единственное здание, имеющее отдаленное отношение 

к Иерусалиму, - монастырь, носящий имя Александро-Невского во имя Св. Троицы 

монастыря. Поэтому само собой напрашиваются переименования Иерусалимской ул. в 

Александровскую, а Александровской в Чеховскую. 

Благоприятное отношение Думы к предложению Управы послужит надежным 

основанием к увековечению в Таганроге памяти Антона Павловича и даст широкую 

возможность лицам, сочувственно относящихся к покойному писателю, приложить все 

старания к созданию в родном городе достойного его учреждения по плану, им самим 

предначертанному. 

Городской Голова Н. Лицын 

Члены Управы - подписи 

И. Д. секретаря - подпись 

Литературный музей г. Таганрога. Инв. 20/1004 
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ПИСЬМА 

 



 

 

Таганрог. Библиотека им. Чехова. 

Заведующему 

-Дорогой товарищ, Бибуправление обращалось в Совнарком с просьбой помочь нашей 

библиотеке ассигнованием 30 тысяч рублей. Получило отказ. Попробуем помогать вам 

другими путем. Я написала письмо в «Литературную газету», копию с которого Вам посы-

лаю. 

Но необходимо, чтобы вы НЕМЕДЛЯ прислали КРАТЕНЬКИЙ отчет о своей 

библиотеке, сколько в ней тысяч книг, чего не хватает, как обстоит дело с читальным залом, 

с обслуживанием читальни, есть ли передвижки, думаете ли в колхозах, при заводах, на 

вокзалах создавать чеховские уголки и т.д. 

Конечно, кампания, которую мы предпринимаем, очень обязывает, требует большой 

заботы о чистоте, уюте, рекомендательных списках, требует внимания общественности. 

Давайте пробовать поставить библиотеку Чехова образцово. 

Ждем немедленного ответа. 

Н. Крупская 

Москва. Чистые пруды, 6. Крупской. 

 

***** 

Копия статьи Н. Крупской, посланной в «Литературную газету» 

 

В ТАГАНРОГСКУЮ БИБЛИОТЕКУ ИМ. ЧЕХОВА ПОД ШЕФСТВО ПИСАТЕЛЕЙ 

 

Недавно в Библиотечное Управление приезжал заведующий ОНО из г. Таганрога и 

рассказывал про библиотеку им. Чехова, рассказывал, что она бедновата. Скоро будет 75 лет 

со дня рождения Чехова, а библиотека совсем не такая, какой должна быть библиотека, но-

сящая имя великого писателя. Мы размечтались, какова должна быть эта библиотека, как 

должна она помогать всему краю растить в массах любовь к литературе, помогать молодым 

писателям. Книг мало в библиотеке, новой литературы нет. У Бибуправления средств нет. 

Явно надо что-то иное придумать. 

И вот о чем хотелось бы сказать. Владимир Ильич стоял всегда за общественную 

помощь библиотекам. 

В Женеве существовала библиотека им. Куклина, которой широко пользовалась 

русская эмиграция. По приезде в Женеву в 1908 г. во вторую эмиграцию Ильич увидел, что 

библиотека эта бедна очень литературой эпохи революции. Привожу просьбу, с которой 

Владимир Ильич обратился тогда к Алексею Максимовичу через М.Ф. Андрееву. 

В.И. Ленин - М.Ф. Андреевой 

/1908 г. Женева/ 

Дорогая Мария Федоровна! Посылаю письмо нашего библиотекаря к Алексею 

Максимовичу. 

Дело вот в чем. Алексея Максимовича очень прошу написать легальное открытое 

письмо в русские газеты с просьбой помочь библиотеке Куклина в Женеве присылкой газет 

эпохи революции и материалов к ее истории. 

Письмо коротенькое, разъясняющее широкой публике, почему важно помочь этой 

библиотеке для работ и самого Горького и многих других, ему известных литераторов. Вас 

попрошу распорядиться отгектографированием этого письма (надеюсь, Зиновий Алексеевич 

не откажет помочь тут) и рассылкой во все русские газеты и журналы сколько-нибудь 

приличного направления. 

Пожалуйста, организуйте все это! 

(Ленин. Сб. XIII, стр. 168) 

Кое-что из своих книг Ильич тоже отдавал в Куклинскую библиотеку или совсем или 

в пользование библиотеке. 

Мне кажется, надо стать на аналогичный путь, в частности помочь библиотеке им. 



 

 

Чехова. Ей могут помочь именно писатели. Как? Посылкой своих произведений, во-первых. 

Посылкой указаний, писем, во-вторых. 

Важно, конечно, чтобы посылалось действительно ценное, что нужно библиотеке. 

Хорошо бы создать при Оргкомитете небольшую группу из подходящей публики, которая 

помогала бы организовать это дело. 

И в первую голову необходимо, чтобы библиотека им. Чехова в Таганроге прислала в 

«Литературную газету» краткий отчет о своей работе, о конкретной нужде в художественной 

литературе, о своих рабочих планах. 

Я не сомневаюсь, что писатели помогут ей стать достойной имени Чехова. 

Н. Крупская 

Основание: ТФ ГАРО, фонд Р-419; оп. 1, д. 54, с. 4-5. 

 

***** 

Таганрогской городской библиотеке имени А.П. Чехова 

Сердечно поздравляю Таганрогскую библиотеку имени А.П. Чехова с ее славным 75-

летием! 

Мне особенно приятно поздравить с юбилейной датой библиотеку родного города, 

так как хорошо помню, сколько забот о ней проявлял мой покойный брат Антон Павлович 

Чехов, еще при своей жизни передавший ей свою личную мелиховскую библиотеку, а затем 

и в дальнейшем посылавший ей отовсюду книги самых различных авторов. 

За советский период таганрогская библиотека, как и все культурно-просветительские 

учреждения, неизмеримо выросла, и уже совсем непохожа на ту бедненькую и небольшую, 

какой она была при жизни моего брата. И я уверена, что как был бы доволен и рад Антон 

Павлович, если б увидел как разрослась библиотека, какое огромное количество людей 

пользуется ее научными и художественными сокровищами, повышая свои знания и 

культуру. 

Желаю библиотеке дальнейшего роста и процветания на благо нашего народа, 

уверенно приближающегося к светлому будущему - коммунизму! 

Мария Чехова 

24 апр. 1951 г. 

Ялта 

 

***** 

Пример для нас 

Живя постоянно в Таганроге, я с волнением наблюдаю, как свято чтят таганрожцы 

память своего великого земляка Антона Павловича Чехова. Особенно это чувствуется 

сейчас, в дни празднования столетия со дня рождения писателя. Пожалуй, нет здесь чело-

века, который в той или иной форме не принял бы участие в подготовке к этой 

знаменательной дате. Одной из таких форм жители Таганрога избрали пополнение городской 

библиотеки имени А.П. Чехова книгами из личных библиотек. Книги шлют коллективы 

заводов, фабрик и учреждений, бригады коммунистического труда, октябрята, пенсионеры. 

Ведь это та самая библиотека, которую Антон Павлович неустанно пополнял как своими 

произведениями, так и книгами других авторов. Какой пример для всех нас! 

Я обращаюсь к моим товарищам по перу, писателям, а также ко всем авторам, 

имеющим печатные труды, с призывом направить в ознаменование столетия со дня 

рождения Антона Павловича Чехова книги своего сочинения с дарственной надписью в 

Таганрогскую библиотеку. 

Пусть общегородская библиотека на родине А.П. Чехова по своим книжным фондам 

будет достойна великого писателя, которого любит и почитает вся страна, все прогрессивное 

человечество. 

И. Василенко 

Основание: ТФ ГАРО, фонд Р-419; оп. 2; д. 99. 



 

 

 

***** 

Глубокоуважаемый Иван Дмитриевич! 

Простите, что задержался с ответом - был болен и неработоспособен. 

Естественно, Ваше обращение нашло отклик в моем сердце. Хотя Чеховский юбилей 

прошел, но Таганрог и библиотека остались. Я посылаю туда мои романы «Весна на Одере» 

и «Дом на площади». 

Ваш 

Эм. Казакевич 

11 марта 1960 г. 

Основание: ТФ ГАРО, фонд Р-419; оп. 2, д. 99. 

 

***** 

Уважаемый товарищ И. Василенко! 

Я, разумеется, с удовольствием преподнесу Таганрогской библиотеке им. А.П. Чехова 

свои книги с автографом. 

Но целесообразно, думаю, подождать теперь переиздания /см. проспект «Зари 

Востока»/ всех шести книг романа «Великий Моурави» /«Диди Моурави»/, которое уже 

осуществляется. 

Пользуюсь случаем приветствовать Вас 

/Анна Антоновская/. 

10-2-06 

Москва. 

Основание: ТФ ГАРО, фонд Р-419; оп. 2; д. 99. 

 

***** 

Москва, Чкаловская ул., 14/16 Таганрогской библиотеке имени А.П. Чехова 

И.Д. Василенко 

Дорогой Иван Дмитриевич! 

Посылаю библиотеке имени А.П. Чехова три тома моего четырехтомника. Четвертый 

том пошлю, когда он выйдет. 

Передайте, пожалуйста, библиотеке, что я считаю большой честью Ваше предложение 

прислать ей свои книги. Шлю сердечный привет и самые лучшие пожелания всем 

работникам и читателям этой замечательной, дорогой моему сердцу библиотеки. 

Крепко жму руку. 

Ваш С. Маршак 

Основание: ТФ ГАРО, Р-419; оп. 2; д. 99. 

 

***** 

Уважаемый товарищ! 

 недавно из Америки, я застал писателя Ивана Дмитриевича Василенко, который 

обратился с призывом прислать в библиотеку им. А.П. Чехова мои сочинения. 

С доброй охотой, хотя и с вынужденным опозданием, откликаюсь на этот призыв и 

посылаю Вам только что вышедшую свою книгу о моем учителе и старшем друге Владимире 

Владимировиче Маяковском. 

Примите мой привет к празднику Первого Мая! 

Лев Кассиль 

27.1У.1960г, 

Основание: ТФ ГАРО, Р-419; оп. 2; д. 99. 

 

***** 

Москва, 9 апреля 1960 



 

 

Уважаемый Иван Дмитриевич! 

Посылаю в Таганрогскую библиотеку мою книгу «Перечитывая Чехова». 

Сожалею, что у меня в настоящее время нет лишних экземпляров других моих книг. 

С уважением, 

И. Эренбург 

Основание: ТФ ГАРО, Р-419; оп. 2; д. 99. 

 

***** 

Дорогой Иван Дмитриевич! 

В Ялте холодно, мороз, падает снег, а моя все еще больная гортань боится и солнца и 

холода, поэтому я прихварывал, и не сразу откликнулся на Ваш призыв о посылке книг в 

таганрогскую биб-ку имени А.П. Чехова. 

Великолепное дело придумали Вы, дорогой Иван Дмитриевич. Н.Э. Бирюков с 

радостью пошлет (или уже послал) все свои книги. 

Трудно переоценить Вашу идею. Если из 5 тысяч членов СП откликнется одна тысяча 

- таганрогская биб-ка имени А.П. Чехова получит одну тысячу книг с авторскими надписями, 

это сделает ее первой биб-кой в мире по количеству книг с автографами писателей. 

Не обижайтесь, что обременяю Вас - прошу при случае передать в библиотеку и мою 

скромную книжечку. Это не очень затруднит Вас? 

Крепко жму Ваши руки, 

В. Земной 

7.2.60 

Ялта, 

Западная, 5 

Основание: ТФ ГАРО, Р-419; оп. 2; д. 99. 

 

 

***** 

Дорогой Иван Дмитриевич! 

Я непременно пошлю книги в библиотеку им. Чехова. Сейчас я уезжаю, вернусь в 

марте, а в апреле-мае постараюсь собрать сколько смогу - и отправлю по адресу, который 

указан в Вашем письме. 

Крепко жму руку, 

В. Каверин 

Основание: ТФ ГАРО, Р-419; оп. 2; д. 99. 

 

***** 

Дорогой Иван Дмитриевич! Я получил Ваш экземпляр. С удовольствием пошлю в 

библиотеку им. Чехова свои книги, которых не посылал до сих пор лишь потому, что не 

считал свои книги достойными лежать на чеховских полках. 

Пользуясь случаем, шлю Вам сердечный привет, как собрату по литературе и по 

служению детям!  

Крепко жму Вашу руку,  

К. Чуковский  

Основание: ТФ ГАРО, Р-419; оп. 2; д. 99. 

 


