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У истоков городской библиотеки 
Р. Ростовская 

 

120 лет назад, 4 июня (23 мая) 1876 года, в культурной жизни нашего города 

произошло замечательное событие: открылась первая общедоступная (общественная) 

библиотека. 
 

До этого в Таганроге имелось шесть ведомственных библиотек (в двух клубах и четы-

рех учебных заведениях). Остальное население могло пользоваться только частными биб-

лиотеками. 

Открытию городской библиотеки предшествовала длительная деятельность энтузиа-

стов, собиравших для этого-средства всеми возможными путями. Люди приносили в дар 

книги, деньги и даже книжные шкафы. 

История сохранила имена некоторых жертвователей: К. Фоти, Н. Гобято, Л. Рагозин, 

Г. Гарцевич и др. Большой вклад сделало .Купеческое общество, передав сюда библиотеку 

своего клуба (более 900 книг и 100 рублей). Поступали средства от кружка любителей дра-

матического искусства, сборы от благотворительных мероприятий. 

 Городская Управа предоставила небольшое помещение в своем здании (Греческая, 

55), секретарь Управы А.И. Позен был назначен заведующим библиотекой. Первым библио-

текарем короткое время являлся А. Ващиненко. Вскоре все библиотечное дело принял на се-

бя добровольно и безвозмездно Г.А. Гарцевич, 

О том, какой была эта первая общественная библиотека, свидетельствует «Записка о 

плохом состоянии таганрогской городской библиотеки», составленная Гарцевичем в 1877 

году (сборник "Наш край", т.1, стр.492). Малое количество постоянных читателей (менее 200 

человек) заведующий объяснял двумя причинами: недостаточным и плохим состоянием 

фонда библиотеки и совершенно неудовлетворительным содержанием помещения. 

В апреле 1878 года библиотека была переведена в домовладение умершего купца 

Драшкевича (перешедшее городу). Оно находилось на главной улице, вблизи нового город-

ского театра. Одноэтажный дом стоял в глубине двора. На его фасаде и на массивных тумбах 

у ворот появилась надпись: «Городская библиотека». Здесь она размещалась более трех де-

сятилетий до постройки нынешнего здания на этом же участке. 

Среди самых первых читателей библиотеки были: Антон Чехов, Н. Богораз, А. Виш-

невецкий, Д. Синоди-Полов, Л. Егоров, П. Филевский, С. Блонская - люди, вошедшие в ис-

торию нашего города. Не вызывает сомнения, что таганрогская .библиотека, которую до са-

мого отъезда в Москву регулярно посещал Чехов, оказала положительное влияние на раз-

витие будущего писателя. 

Впоследствии, приезжая в родной город, А.П.Чехов заходил в библиотеку, видел, что 

она нуждается в пополнении фондов, в более приличном помещении. Он посчитал своим 

долгом оказать библиотеке помощь и делал это в течение 14 лет (1890-1904). 

Нет необходимости еще раз перечислять все, что было сделано Антоном Павловичем, 

об этом и так хорошо известно. Вместе с тем немалая заслуга в улучшении состояния таган-

рогской библиотеки, в строительстве нового здания принадлежит и местному общественно-

му деятелю П.Ф. Иорданову. 

После смерти Чехова в городе был организован «чеховский кружок», одной из задач 

которого было оказание финансовой и научной помощи городской библиотеке. В кружок 

входили: Е.М. Гаршин, А.Н. Лицин, А.Д. Дросси, Г.Я. Тарабрин, В.А. Миллер и другие. 

Много любви, сил, труда вложили в становление библиотеки ее первые работники: 

Е.Г. Руднева, Л.Ю. Арбушевская, М.П. Батура, М.М. Андреев-Туркин, Н.М. Анисимова. 

К моменту завершения сооружения нового здания фонды библиотеки достигли уже 



 

 

почти 20 тысяч единиц хранения. Постоянных читателей было около 400 человек. По нашим 

нынешним меркам это очень мало. Но не нужно забывать, что в Таганроге в 1913 году про-

живало всего 75 тысяч человек, из которых большая часть были неграмотны или малогра-

мотны. Наличие такой библиотеки в провинциальном городе России было явление по тем 

временам незаурядное. 30(17) января 1914 года состоялось торжественное открытие Таган-

рогской городской библиотеки и музея имени А.П. Чехова в новом здании. С тех пор многое 

изменилось: в несколько раз увеличились фонды библиотеки и количество читателей. 

И сегодня, входя в историческое здание «чеховки», помянем добрым словом всех, кто 

стоял у истоков зарождения и развития первой общедоступной библиотеки в нашем городе - 

старейшей на юге России. 

 

 


