110 лет
Воскресенской библиотеке-читальне имени А.П. Чехова
«Память А.П. Чехова, близкого по своим интересам к земской, общественной и
просветительной деятельности, найдет себе в этом учреждении достойное
увековечение»
(Отчет Воскресенского Благотворительного общества. 1910 г.)
Вехи истории Центральной библиотеки имени А.П. Чехова
19 сентября 1910 года на общем собрании Благотворительного общества при
Воскресенской земской лечебнице Павел Арсеньевич Архангельский, её первый
заведующий,
предложил в честь 50-летия А.П. Чехова почтить память писателя
учреждением в городе Воскресенске библиотеки-читальни его имени.
1 января 1911 года состоялось открытие библиотеки в здании Чикинской больницы,
а уже в марте 1911 года Чрезвычайное Звенигородское Уездное Земское Собрание
постановило возбудить ходатайство о присвоении публичной библиотеке-читальне имени
великого писателя. Ходатайство было направлено Министру внутренних дел с резолюцией
Московского Губернатора: «Представляя о сём, согласно приложения Вашему
Высокопревосходительству, имею честь присовокупить, что я, со своей стороны, не
встречаю препятствий к удовлетворению ходатайства».
В январе 1912 года библиотеке было официально присвоено имя А.П. Чехова.
Первым директором библиотеки был Эдуард Васильев.
В это время библиотека не имела своего помещения и была вынуждена пользоваться
частными владениями. Только в 1918 году библиотеку перевели на второй этаж здания
Народного Дома (сегодня – Истринский муниципальный драматический театр).
В 20-е годы библиотека обрела свой дом на втором этаже бывшей усадьбы купца
Бородина (ныне старое здание районного узла связи). Фонд Воскресенской уездной
библиотеки-читальни им. А.П. Чехова пополнялся книгами, из разорённых дворянских
усадеб. Заведовала библиотекой в то время Елена Осиповна Кабо. В библиотеке появились
отделы иностранной и научной литературы, был организован нотный отдел и отдел детской
литературы.
В библиотеке имелся просторный читальный зал, обставленный прекрасной
мебелью из барских имений и особняков. В читальном зале проводились литературные
чтения и лекции. Здесь всегда можно было найти свежие газеты и журналы. Это было
время интенсивной работы по ликвидации неграмотности – для этого повсеместно
организовывались «избы-читальни», которые
библиотека снабжала книгами через так называемых «книгонош», так как в то время
никакого пассажирского транспорта не было.
В 1924 году в городе возникла необходимость открытия «Дома крестьянина». Его
организовали в здании бывшего двора – трактира. Поэтому библиотеку временно переводят
в помещение городского музея (Ново-Иерусалимский монастырь). Наладить и упорядочить
работу библиотеки удалось лишь после 1925 года стараниями Александры Ховановой и
Евгении Касаткиной. Библиотека в это время находилась на материальном обеспечении
уездного исполкома.
В 1931 году библиотеке было выделено помещение, пристроенное к зданию
исполкома горсовета (бывший универмаг). Постепенно библиотека начала приводить свои

дела в порядок, налаживается комплектование фонда в московском коллекторе массовых
библиотек.
В это время библиотека становится уже Истринской районной. Она возглавляет
методическое руководство работой библиотек и изб-читален района. Библиотека имела
читальный зал, передвижной фонд, обслуживавший книгами предприятия города.
Душой библиотеки был ее заведующий Алексей Давыдович Пташкин (1883 г.р.),
который руководил библиотекой в предвоенный период. Он был человеком бесконечно
влюблённым в книгу и много сделавший для её продвижения в массы. Он возглавил
межрайонные библиотечные курсы, им был разработан материал для открытия в городе
детской библиотеки (до войны было только детское отделение).
С первых дней Великой Отечественной войны библиотека перестроила свою работу
на военный лад. Были организованы передвижки, которые с помощью книгонош из
воинских частей доставлялись на передовые позиции.
В ноябре 1941 года, с наступлением фашистов, одной из последних из города
уходила Галина Ефимовна Говорун, заведующая абонементом библиотеки. Она
вспоминает, как вместе с толпой людей под сильным артобстрелом бежала по улице
Ленина к железнодорожной станции.
Услышав сзади сильный взрыв, она обернулась и увидела страшное зрелище: той
части дома, где была библиотека – не было. В клубах чёрного дыма и огня, как птицы,
распахнув крылья, летели в воздухе серые книги. Так погибла библиотека, многие годы
собираемая любителями и профессионалами библиотечного дела.
Во время войны погибли многие документы, но остались воспоминания людей,
которые работали в библиотеке и были её читателями.
В трудное военное время библиотека начала своё возрождение. Весной 1942 года в
отдел народного образования была приглашена чета истринских учителей – Фёдор
Сергеевич и Татьяна Ивановна Козловы. Им было предложено возродить в Истре
библиотеку.
Энтузиасты библиотечного дела собирали уцелевшие книги после взрыва, и, как
раненых бойцов, бинтовали, лечили и отправляли в строй. Ни война, ни разруха, ни
нехватка продовольствия не смогли заглушить увлечённость книгой жителей города. Мы
преклоняемся перед подвигом наших предшественников.
За книгами в коллектор приходилось ездить в Москву. Поезда ходили редко и в
Истре не останавливались. Книги везли на себе, перевязав стопками и перекинув через
плечо. Так, вплоть до 1946 года, пока не начала возрождаться нормальная жизнь, и
работала библиотека.
1 сентября 1946 года начала работать Истринская средняя школа им. А.П. Чехова. В
том же году сюда переехала и библиотека. Она размещалась здесь два года.
В 1948 году библиотека была вынуждена переехать в маленькое помещение,
которое представляло собой кирпичную коробку от разбитого дома на месте старой
булочной.
Библиотека занимала в разные годы и помещение бывшей Земской управы, и здание
напротив нынешнего здания Суда.
В 50-60 годы работу нашей библиотеки возглавляла Валентина Циприс. В эти годы
библиотека обрела свой дом в Истринском доме культуры, а детское отделение было
преобразовано в Истринскую детскую районную библиотеку, ставшую в эти годы одной из
лучших библиотек Московской области.

В 70 годы была завершена централизация библиотек нашего района. 38 мелких
территориально разобщённых библиотек объединились на базе Истринской районной
библиотеки в единое крупное библиотечное учреждение – Истринскую ЦБС.
В 1974 году директором нашей библиотеки стала Тамара Александровна Ширшова.
Тамара Александровна была настоящим профессионалом своего дела. Она начала
воссоздавать историю Истринской библиотеки с момента её возникновения до этапа
централизации, разыскивала документы в государственных архивах и фондах библиотеки
имени Ленина. Копии документов, которыми мы теперь располагаем – это заслуга Тамары
Александровны.
Весной 1980 года наша библиотека переехала в новое помещение на улице 9-ой
Гвардейской дивизии. Этого дня долго ждали не только работники библиотеки, но и её
постоянные читатели. В 80-е годы библиотека продолжала активно и много работать с
различными категориями читателей. В ней работали музыкальные и краеведческие клубы.
В конце 80-х годов библиотеку возглавила Мария Трофимовна Смирнова. В эти
годы в библиотеке появляется первая множительная техника: механические и
электрические пишущие машинки, а в начале 90-х годов библиотека уже приобрела первый
компьютер! В библиотеку пришли новые технологии.
Библиотека преобразилась после капитального ремонта осенью 2008 года. Это стало
настоящим праздником для жителей района. На торжестве присутствовали высокие гости,
деятели культуры, которые пожелали читателям библиотеки» грустить вместе с Чеховым,
смеяться вместе с Чеховым, словом жить вместе с Чеховым. Библиотека активно начала
развиваться руководствуясь этими пожеланиями.
В 2013 году в жизни библиотеки произошло два знаменательных события:
Истринская центральная районная библиотека им. А.П. Чехова вступила в Российскую
библиотечную ассоциацию и в Международное сообщество чеховских музеев и
библиотек. Под руководством Вартановой Татьяны Владимировны (с 2014 года)
мемориальная деятельность стала приоритетным направлением работы библиотеки.
В 2016 году был создан отдел краеведения и мемориальной деятельности. С этого
момента сотрудники отдела занимались разработкой концепции, предшествующей
созданию музейной экспозиции.
30 января 2018 года открылась мемориальная экспозиция «А.П. Чехов и
Воскресенск» на основе материалов коллекции Государственного музея истории
российской литературы имени В.И. Даля и Центральной библиотеки имени А.П. Чехова.
29 января в 160-й день рождения Антона Павловича Чехова состоялось
торжественное открытие бюста писателя в холле библиотеки. Бюст выполнен Ксенией
Тырсиной, молодым скульптором из Истры, студенткой Российской Академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова, специально для Истринской центральной библиотеки
имени А.П. Чехова. В процессе работы для оценки образа писателя были привлечены
известные специалисты-чеховеды.
В партнерстве с Союзом краеведов России и Московским краеведческим обществом
при поддержке Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля
(Государственного литературного музея) и Музейно-выставочного комплекса «Новый
Иерусалим»
в
2017 году состоялись Первые Воскресенские чтения, ставшие
ежегодными.
В 2018 году на базе библиотеки создано Истринское краеведческое объединение –
отделение Московского краеведческого общества.

Сегодня Истринская центральная библиотека имени А.П. Чехова развивается как
культурно-просветительский центр, как Чеховский центр, являясь значимым учреждением
культуры для жителей города и округа.

