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«Три века Таганрога» 
 

Блинникова Н. 
 

В нашем городе начиная с 1984 г. проводятся «Литературные гостиные», идея органи-

зации которых принадлежит AM. Дубровской, заместителю директора ЦГПБ им. АП. Чехо-

ва, в то время занимающейся подготовкой их проведения сегодня в качестве заведующей 

массовым сектором. 

Тематика первых литературных встреч была связана непосредственно с появлением 

публикаций в печати произведений авторов, ранее неизвестных широкой публике, с откры-

тием запрещенных до этого имен Ахматовой, Мандельштама, Солженицына и многих дру-

гих. 

В "Литературных гостиных" происходят также встречи с известными и любимыми 

поэтами и писателями, знакомство с творчеством художников, премьеры новых книг. 

Вечера проходят в уютной камерной обстановке в Доме Чайковского, являющемся 

отделом библиотеки, с участием людей, имеющих прямое отношение к просвещению и ис-

кусству. 

История нашего города неразрывно связана с творчеством А.П. Чехова, произведения 

которого - неотъемлемая часть русской и мировой культуры. 

Каждый год, в январе, к Дню рождения великого писателя, "Литературная гостиная" 

готовит театрализованный вечер с инсценировками чеховских рассказов, соответствующим 

музыкальным оформлением и традиционным чаепитием. 

В этом году цикл вечеров «Три века Таганрога» посвящен 300-летию основания горо-

да. 

Литературные встречи 1998 г. по своей тематике призваны охватить все пласты куль-

турной жизни города за три века. 

Цикл вечеров начался знакомством с таганрогскими мотивами в творчестве А.П. Че-

хова. Встречу вела главный библиограф Г.Д. Максимчук. Музыкальным обращением вечера 

была партия А.Е. Сладковской на фортепиано и Михаила Суслова на кларнете. С архитек-

турным обликом Таганрога познакомил собравшихся в "Литературной гостиной" B.C. Ку-

кушкин - профессор Новочеркасской академии, написавший совместно с В. Ерохиным об-

ширный труд "История архитектуры Нижнего Дона и Приазовья", который можно приобре-

сти в настоящее время в книжном магазине библиотеки. На этом вечере были показаны 

слайды с видами архитектурных памятников Таганрога - работ известных мастеров - Шехте-

ля, Загоскина, Тенишева и других, а также была рассказана история их создания. 

На встрече "Литературный Таганрог" B.C. Кукушкин, являющийся специалистом в 

разных областях культурной жизни края, рассказал о людях, живших в нашем городе в раз-

личное время, но не оставшихся равнодушными к его своеобразию и красоте и отразивших 

это чувство в своем творчестве. 

В своем выступлении B.C. Кукушкин основывался на данных книги "Литературное 

краеведение", автором которой он является. Это сборник произведений писателей, связанных 

с Таганрогом и воспевавших его. 

На вечере прозвучали имена АП. Чехова, К. Паустовского, С. Званцева, И. Василенко, 

Н. Кукольника. 

Вечер Театральный Таганрог" был посвящен истории и современности театра города 

и прошел с участием актеров разных поколений - Ирины Гриценко, Тамары Беленко и пока-

зом сцен из репертуара нашего театра. Вела вечер актриса Зоя Маслова. 

"Литературная гостиная" "Музыкальный Таганрог" состоялась под руководством ве-

дущей вечера - музыканта, педагога АЕ. Сладковской, которая познакомила любителей и ин-



 

 

тересующихся музыкальным искусством с историей создания первых музыкальных школ в 

городе, с музыкантами, прославившими Таганрог: Гаэтано и Валерианом Молла, пригла-

шенными из Италии и организовавшими концерты симфонической музыки в городском саду, 

нашими современниками - известными пианистами В.И. Гаагом, OA. Димидиной, скрипача-

ми Бланком, Пархоменко, профессором Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова 

С.И. Осипенко, профессором Воронежского института культуры АЕ. Погореловым, народ-

ным артистом в хоре Пятницкого В. Захаровым. 

На вечере выступили ведущие музыканты города, учащиеся школ и студенты музы-

кальных училищ. 

Литературные встречи будут продолжены в сентябре. 

Посетители "Литературных гостиных" познакомятся с произведениями живописи, му-

зыки и поэзии, в которых создан образ Таганрога: праздничный и повседневный, знакомый и 

неизвестный, но всегда близкий каждому таганрожцу. 

История показывает, что власть имеет большое значение в культурной и обществен-

ной жизни города. В связи с этим одна из тем "Литературных гостиных" посвящена таган-

рогским градоначальникам. 

Вечер памяти ярких личностей Таганрога, которые останутся в летописи города, и 

знаменитых таганрожцев, прославивших его своей деятельностью, станут заключительным 

аккордом трехвековой культурной истории Таганрога, итогом 300-летней жизни города и 

завершают цикл "Литературных гостиных" 1998 г. 


