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Свет далекой звезды 
Сергей Чаленко 

 

В библиотеке имени А. П. Чехова, к созданию которой Антон Павлович 

приложил немало усилий, прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию со 

дня открытия и освящения здания «Чеховки». 

 

Организаторы постарались погрузить пришедших на праздник гостей в атмосферу 

далекого времени. В фойе библиотеки раздавались стилизованные под старину экземпляры 

газеты «Таганрогский вестник» со статьями сотрудников Литературного музея об истории 

создания «Чеховки». В читальном зале были развернуты книжные выставки, звучали 

музыкальные произведения минувшей эпохи. После знакомства с фото и книжными 

выставками мэр Таганрога Владимир Прасолов, председатель городской Думы Юрий 

Стефанов, заместитель главы администрации по социальным вопросам Марина Радомская, 

депутаты городской Думы, представители творческой интеллигенции и общественных 

объединений посетили книгохранилище. Здесь, как и сотню лет назад, состоялся молебен, 

который провел священник храма Иерусалимской иконы Божьей Матери (на улице 

Бакинской) отец Сергий. Он пожелал сотрудникам реконструированной библиотеки 

здоровья, успехов и помощи Божией в их благородном труде. 

Затем в концертно-выставочном зале артисты театра имени А. П. Чехова в небольшом 

спектакле воссоздали эпизоды торжеств вековой давности. Атмосферу начала 20-го века 

хорошо передавали старые и вечно молодые вальсы в исполнении образцового 

хореографического ансамбля «Жемчужина». О многом заставила задуматься 

присутствующих постановка пьесы «Свеча горела» театра «СаД». В ней артисты 

представили, каким тусклым и унылым будет тотально компьютеризированное будущее 

человечества, если в нем не найдется места книгам и чувствам, которые вызывают 

художественные произведения, а именно - любви, состраданию, страстям и 

самопожертвованию. Сюжет прост, но оригинален: люди отказались от книг и стали мыслить 

исключительно рациональными категориями - выгодно или невыгодно. Казалось, 

человечность погибла, но надежду на ее спасение дарят... созданные по образу и подобию 

людей роботы, которым надоело действовать по сухим математическим схемам, и они 

возвращаются к чтению романов о любви. 

Однако Таганрогу, недавно реконструировавшему свою «Чеховку», такая перспектива 

не грозит. Это подтвердил в своем юбилейном поздравлении мэр города Владимир 

Прасолов. Он подчеркнул, что при участии нашего гениального земляка, а затем и его 

последователей в Таганроге создана не просто библиотека, а культурный центр, который, 

опираясь на чеховские традиции, и сегодня «сеет разумное, доброе, вечное», прививая 

любовь к книгам и культуре тысячам горожан. Мэр поблагодарил дружный коллектив 

сотрудников за самоотверженный и такой нужный горожанам труд. 

В завершение гостям торжеств радушные хозяева предложили отведать пирогов с 

повидлом, которые так любил Антон Павлович Чехов. 

 


