Истринская центральная районная библиотека имени А.П. Чехова: Вектор развития
«Желание служить общему благу
должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья»
А. П. Чехов

Библиотека имени Чехова – старейшая библиотека Истринского района, открыта 1 января
1911 года в честь 50-летия со дня рождения А.П.Чехова. Второе рождение библиотеки состоялось
начале 1942 года после немецко-фашистской оккупации. Взрывом были уничтожены бесценные
документы и уникальные издания. Энтузиасты библиотечного дела собирали уцелевшие книги и
ездили за книгами в библиотечный коллектор в Москву. Книги, чудом сохранившиеся после
бомбежки, хранятся в читальном зале библиотеки. Среди спасенных книг, переживших страшные
испытания, самые дорогие – издания Чехова. Все последующие годы библиотека собирает,
систематизирует и хранит все, что связано с именем великого писателя.
Сейчас фонд библиотеки насчитывает около 100 тысяч книг по всем отраслям знания,
художественная литература представлена всеми видами и жанрами. Если нужная для вас книга
отсутствует в фонде библиотеки, вы можете обратиться к сотрудникам, и они постараются
заказать книгу по межбиблиотечному абонементу.
Для читателей, которые традиционной книге предпочитают электронную, с 2013 года
библиотека начинает комплектовать электронные издания, которые можно будет использовать
удаленно. Как именно это будет происходить, мы обязательно проинформируем.
Библиотека осваивает глобальную сеть, ведет свой сайт istrabibl.ru, на страницах которого
публикует новости, анонсы мероприятий, размещает полезные ссылки. Через сайт библиотеки
каждый желающий может воспользоваться Электронным каталогом в любое удобное для себя
время. «Чеховка» зарегистрирована на страницах социальных сетей Фейсбук и В контакте.
Присоединяйтесь, задавайте любые вопросы, обращайтесь с пожеланиями и предложениями.
Библиотека регулярно направляет свои материалы в Истранет, сайт Истринского района, на
портал «Культура Подмосковья» Министерства культуры Московской области. Газеты
«Истринские вести» постоянно публикуют заметки и объявления библиотеки.
Библиотека развивается как информационный, культурно-просветительский и
краеведческий центр, стремится предоставить каждому читателю максимальные возможности
для познания и культурного досуга. В библиотеке организованы компьютерные курсы, специалист
информационного отдела проводит консультации по правовым вопросам. Библиотека старается
охватить все категории читателей, чтобы никто не остался без внимания. Уже несколько лет
библиотека имени Чехова сотрудничает с Российской государственной библиотекой для слепых,
обслуживая с помощью фонда РГБС инвалидов по зрению. В планах библиотеки – обслуживание
на дому читателей, которые в силу возраста или здоровья не могут посещать библиотеку.
Обращайтесь к нам, мы сделаем все возможное.
Библиотека взаимодействует с общественными организациями, учреждениями культуры,
образовательными учреждениями, творческими коллективами, интересными людьми.
Истринская центральная районная библиотека имени А.П.Чехова является методическим и
информационным центром для всех 32 муниципальных библиотек Истринского района.
Чтобы соответствовать этому статусу, Истринская библиотека имени Чехова старается не отставать
от жизни, она активно сотрудничает с коллегами по цеху, стремится расширять и укреплять связи,
старается не пропускать профессиональные мероприятия, такие как, Библиокараван в Москве,

Всероссийский библиотечный форум в Санкт-Петербурге, Ежегодная международная
конференция «EVA-2012. Москва: Информационное общество, культура, образование».
Библиотека участвовала в научно-практической конференции «Чехов культурном пространстве XXI
века» в Ярославле.
В 2013 году Истринская библиотека имени Чехова вступила в Российскую библиотечную
ассоциацию (РБА). Ефремова Анна Илларионовна, директор, несколько дней назад вернулась из
Пензы, где проходил Всероссийский Библиотечный конгресс - самый крупный форум российских
библиотечных специалистов, как по числу участников, так и по широкому спектру обсуждаемых
проблем библиотечного дела современности.
17 марта 2013 года Истринская центральная районная библиотека имени А.П. Чехова вступила в
Международное Сообщество чеховских музеев и библиотек. Главная задача Сообщества - обмен
опытом работы, информацией, взаимодействие в области научной, методической,
просветительской, выставочной, издательской и культурной деятельности. Заседание
Международного чеховского Сообщества проходило совместно с Чеховской комиссией РАН,
председателем комиссии является доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории русской литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова –
Владимир Борисович Катаев. В заседании приняли участие все директора чеховских музеев мира
и представители чеховских библиотек.
Вступление в Чеховское Сообщество является важным шагом не только для самой
библиотеки, но и для всего нашего Истринского края, навсегда связанного с творческой и
человеческой судьбой Чехова. Истра помнит и чтит великого русского писателя, у нас живут
чеховские традиции, ведется большая краеведческая работа. И, все же, мы остаемся в долгу
перед великим соотечественником. Наши усилия необходимо объединять, чтобы способствовать
популяризации чеховского наследия. Истринская библиотека имени Чехова, как участник
Международного Чеховского Сообщества, должна стать культурно-просветительским и
координационным центром всей работы, связанной с чеховедением в Истринском районе.
Призываем принимать активное участие в этой работе. Информацию и предложения просим
присылать на адрес IstraBiblioteka@yandex.ru.
Библиотека постоянно ведет поиск новых форм и методов работы, но при этом не
забывает традиционные формы: встречи с писателями, литературные вечера, беседы,
обсуждения. В библиотеке работает Краеведческий клуб «Истринские зори». Литературномузыкальный клуб «Орфей» (творческий союз с вокально-инструментальным коллективом
«Ноктюрн») собирает любителей музыки и поэзии.
Библиотека имени гуманнейшего из русских людей – Антона Павловича Чехова выполняет
свое главное предназначение – она остается УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ.
Библиотека открыта и ждет своих читателей.
Заместитель директора по работе с читателями МУК Истринская ЦБС
Вартанова Т.В.

