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января исполнилось 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. Его день рождения 
празднуется многими литераторами, поэтами и просто ценителями его творчества. Произведения 
Чехова еще при жизни автора стали достоянием общечеловеческой культуры. Его пьесы идут в 
театрах всех стран, а прозу - на своем языке - читают более чем сто народов мира. 

В эти дни во всех библиотеках Чувашии проводились мероприятия, посвященные юбилею 
знаменитого художника слова. Так, 20 января 2010 г. в Национальной библиотеке Чувашской 
Республики прошел День информации «Вся Россия - наш сад!», посвященный 150-летию со дня 
рождения А. Чехова. 

Сотрудниками библиотеки были подготовлены выставки, обзоры, которые раскрыли перед 
любителями чтения  все разнообразие фондов библиотеки. В электронном читальном зале 
подготовлен аннотированный список и слайд-обзор интернет-ресурсов, посвященных творчеству 
классика. Также все желающие смогли изучить Полное энциклопедическое собрание сочинений 
А.П. Чехова на CD-ROM. Это электронное издание представляет собой иллюстрированное 
энциклопедическое собрание сочинений и исследований о А.П. Чехове известных 
литературоведов и рекомендуется студентам и школьникам для написания сочинений, рефератов и 
докладов, филологам, русистам и славистам  - для знакомства с работами о жизни и творчестве 
Чехова, воспоминаниями, документами.  

28 января в очередной раз распахнула свои двери литературная гостиная. «В гостях у 
Антона Павловича Чехова» - так называлась литературно-музыкальная зарисовка, которую 
посмотрели учащиеся лицея № 2 и СОШ № 56, а также все, кто любит его творчество. Участники 
вечера узнали интересные факты, связанные с личностью и художественным миром писателя, 
послушали любимую им музыку П. Чайковского и М. Глинки. Актер, исполняющий роль 
А.П.Чехова, поведал собравшимся о памятных событиях в жизни классика. Электронная 
презентация дополнила диалог «актера - Чехова» и ведущего. 

Сюрпризом вечера стала инсценировка чеховского рассказа «Теща-адвокат», ставшая 
первым театральным опытом сотрудников Национальной библиотеки. Публика внимательно 
следила за развитием сюжета, с удовольствием наблюдая за игрой актеров, воплотивших на сцене 
образы Тещи, Мишеля и Лизы. 

Завершил чеховский вечер обзор книжной выставки «Чехов: наследие моей жизни» и 
экскурсия по библиотеке.  

В Центральной городской библиотеке им. Маяковского (г. Чебоксары) была открыта 
выставка-просмотр «Сады и степи Антона Чехова», которая собрала интересные материалы о 
писателе. В разделах «Летопись жизни А.П. Чехова» и «Литературное наследие Чехова» 
представлены собрания сочинений А.П. Чехова, портреты, отдельные издания произведений, 
литература о жизни и деятельности писателя, воспоминания современников, критические статьи и 
рецензии. Раздел «Чехов и сцена» содержал немало материалов, рассказывающих о его роли в 
русской и мировой драматургии. Например, книга Б. Зингерман «Театр Чехова и его мировое 
значение», «Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского на пьесы А.П. Чехова «Три сестры», 
«Вишневый сад» и «Чайка». 

Произведения А.П. Чехова широко представлены на сценах театров России и мира. На 
сцене Русского драматического театра г. Чебоксары уже несколько месяцев идут два спектакля – 
«Чайка» и «О любви». 

29 января, в день рождения писателя, в библиотеке состоялся вечер-встреча с актерами 
русского драматического театра, занятыми в спектакле «О любви» - исполнительницей роли 
Ольги Книппер, заслуженной артисткой Чувашии Ларисой Родик и исполнителем роли А.П. 
Чехова Александром Тырловым. Их выступление открыло цикл вечеров «Театральные встречи в 
библиотеке». 



А в библиотеке им. Хузангая (ЦБС г. Чебоксары) детвора Восточного поселка собралась 
на  литературный конкурс «Посмеемся вместе с Чеховым». Две команды «Друзья Ваньки Жукова» 
и «Хамелеоны» соревновались в том, кто лучше знает произведения А. Чехова, кто из них был 
более внимательным при их чтении и кто больше знает о самом писателе. Это мероприятие 
познавательно-игрового характера помогло ввести маленьких читателей в художественный мир 
Чехова, понять его особенности.  

Не менее интересные мероприятия прошли в библиотеке им. Чехова (ЦБС г. Чебоксары). 
С 25 по 29 января читатели познакомились с электронной презентацией «В человеке должно быть 
все прекрасно» на вечере «Чехов сегодня и всегда», стали участниками часа интересных 
сообщений под названием «Малоизвестные факты из жизни Чехова». Участники встречи узнали 
об интересных и малоизвестных фактах из жизни писателя. Например, о том, что А.Чехов не 
любил одиночества. Выносить одиночество мог лишь тогда, когда творил. И даже в этом случае, 
за стеной кабинета обязательно должен был кто-то присутствовать – играть на фортепиано, петь, 
или говорить – причем, как можно громче! 

Также в рамках проведения юбилея А. П. Чехова, с 25 января по 1 февраля, в библиотеке 
работала выставка рисунков по произведениям писателя «Рисуем Чехова» с целью приобщения 
читателей к его творчеству. На выставке были представлены творческие работы учащихся СШ № 
28. На рисунках легко угадываются известные всем герои из произведений Чехова, таких как: 
«Ванька», «Каштанка», «Дама с собачкой», «Вишневый сад», «Невеста», «Человек в футляре» и 
т.д.   

20 января в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке прошёл День 
чеховской книги. Комплекс библиотечных мероприятий был посвящен 150-летию А.П. Чехова.  

Юбилейная программа стала увлекательной и познавательной литературной экскурсией 
читателей среднего школьного возраста в «Усадьбу Антоши Чехонте». С помощью сатиры и 
юмора молодой Чехов выстроил целую усадьбу, заселенную его персонажами. Детям в игровой 
форме предстояло объяснить, почему автор дал такие названия памятным местам усадьбы, как 
«Медицинское светило», «Комедиант», «Гроза разбойников» и т. д. В отделе литературы по 
искусству учащимся 8-классов была показана литературно-музыкальная композиция «Чехов и 
Чайковский». Музыка занимала особое место в жизни А. П. Чехова. Ребята узнали о 
композиторах, с которыми общался Антон Чехов, послушали фрагменты любимых музыкальных 
произведений Чехова.  

В читальном зале состоялась премьера книги Зиновия Паперного «Тайна сия… Любовь у 
Чехова». Герои книги вместе с библиотекарями «рассказали» студентам вузов и колледжей о 
жизни писателя, о его любимых женщинах, чьи образы, несомненно, отразились в литературном 
творчестве писателя.  

А в отделе обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста собрались 
самые маленькие любители творчества А. П. Чехова. Все они уже читали рассказы писателя 
«Ванька», «Каштанка», «Белолобый», «Мальчики», «Беглец» и др. Эти рассказы - удивительные 
истории о детях и животных, раскрывающие психологию ребенка, особенности восприятия им 
окружающего мира.  

Из увлекательного рассказа библиотекаря дети узнали о жизни писателя, его детских годах, 
о том, как труд литератора у А.П. Чехова сочетался с трудом врача, принимавшего в год до 
тысячи, а порой и до трех тысяч пациентов, о том, что сделал А.П. Чехов для просвещения детей в 
России: им построены три деревенские школы.  

Антон Павлович Чехов - один из немногих писателей, кто столь пристально и подробно 
всматривается в маленького ребенка. Богатство и разнообразие детских впечатлений переданы в 
рассказах Чехова «с добродушным юмором» и художественной достоверностью. Комок в горле 
встал у детей при чтении вслух рассказа «Ванька», главный герой которого - девятилетний Ваня - 
ровесник слушателей. И тем понятней были им его переживания, и тем заметнее оказалась 
разница между его, Ванькиной безрадостной жизнью, и жизнью этих современных детей.  

Современники А.П. Чехова отмечали его удивительное умение в крохотном рассказе 
изобразить целую жизнь, не только настоящее, но и прошедшее и будущее своих героев. Какой-то 
простой случай, «осколок», «мелочишка», незаметное обычному взгляду явление он превращал в 



художественный шедевр, каким, собственно, и является его первый адресованный детям рассказ 
«Каштанка», который и по сей день волнует маленьких читателей.  

Дети вспомнили всепрощение Каштанки, трогательную заботу о детенышах старой 
волчицы в рассказе «Белолобый», и стало ясно: автор точно знает, что животные имеют душу, 
часто страдают, они преданнее, нравственно более чистые, надежнее, чем человек. Их надо 
любить. В конце беседы дети посмотрели мультипликационный фильм «Каштанка».  

В рамках года А. П. Чехова, объявленного ЮНЕСКО, в Чувашской республиканской 
специальной библиотеке им. Л. Н. Толстого открылась литературная гостиная «Прекрасный мир 
удивительного человека». Праздник проводился с целью развития интеллектуальных, творческих 
способностей у детей с нарушениями зрения. Книги А.П. Чехова вот уже многие десятилетия 
выступают в роли умных воспитателей для каждого нового поколения и поэтому библиотека при 
подготовке и проведении гостиной ставила следующие задачи: воспитание интереса к чтению 
произведений А. Чехова, повышение общей и читательской культуры, культуры речи и общения 
среди детей-инвалидов по зрению. 

Зрители - члены Чебоксарской местной организации ВОС с большим интересом и теплотой 
приняли инсценировки юных «артистов»: рассказ «Лошадиная фамилия» и сцену из пьесы 
«Вишневый сад».  

Не остались в стороне от этого события и другие библиотеки республики. К юбилейной 
дате в читальном зале Порецкой центральной библиотеки была оформлена книжная выставка 
«Прекрасный мир А. Чехова».  На этой выставке вниманию читателей были предложены 
интересные материалы о жизни и творчестве великого писателя и его наиболее популярные 
произведения.   

В  юбилейные дни в читальном зале ЦБ работал видеосалон «Чехов и время», который 
собрал пользователей разных возрастов, неравнодушных к творчеству гения. Для просмотра были 
предложены DVD-фильмы из серии «Электронная библиотека»: «Чехов Антон Павлович» (полное 
энциклопедическое собрание сочинений:  тексты, музыка, иллюстрации), известное чеховское 
произведение «Человек в футляре», а также фильм Киры Муратовой «Чеховские мотивы». 

В библиотеке был выпущен юбилейный буклет «Великий русский писатель», 
повествующий о жизни и творчестве А. П. Чехова. 

Батыревская районная детская библиотека объявила Дни чеховской книги. В 
программу Дней чеховской книги  вошли книжно-иллюстративная выставка «Антон Павлович, 
будем знакомы!», видео-экскурсия в усадьбу А. Чехова «Приезжайте ко мне в Мелихово», 
театрализованное представление рассказа А. П. Чехова «Ванька». Раскрыть творчество  А.П. 
Чехова помог фонд детской библиотеки, где собрано более 70 произведений писателя. А. Чехов - 
самый читаемый, самый переводимый русский классик в мире.  

Пользователи библиотеки, как младшего, так и старшего возраста, нашли себе книги по 
душе. В детских рассказах автор показывает жизнь детской души, уведенную глазами очень 
зоркого и умного взрослого человека. Эти рассказы о верности, доброте, искренности. А для более 
старшего возраста автор писал мастерски, глубоко вникая в природу человеческих чувств, 
раскрывая их характер. 

Выставку посетили учащиеся средних школ села Батырево. 
Театрализованное представление по рассказу А. Чехова «Ванька» прошло в  читальном зале 

Батыревской районной детской библиотеки. В рассказе Антон Чехов показывает жизнь детей, 
лишенных радостного детства. Искусство писателя так сильно повлияло на юных пользователей, 
что никто не остался равнодушным к судьбе бедного мальчика. Роль Ваньки сыграла 
библиотекарь Иголкина Антонина. После инсценировки было проведено обсуждение, в котором 
дети приняли активное участие. Ребята высказывали свои мнения, переживали, что письмо не 
дошло до дедушки. Их до глубины души задели слова Ваньки, с которыми он обращается к 
дедушке. Юные читатели с детской искренностью жалели мальчика. 

В рамках празднования юбилея писателя была проведена видео-экскурсия в усадьбу Чехова 
«Приезжайте ко мне в Мелихово». Мелихово – село в Подмосковье, где писатель провел семь 
плодотворных лет жизни, создав более 40 литературных произведений. Именно в Мелихове 
открылись для писателя все прелести жизни на природе. На огороде и особенно в саду работал с 
азартом. Посадил 60 вишен, 80 яблонь, 100 кустов сирени и необыкновенно пышные розы. 



Сотрудники Батыревской районной детской библиотеки провели также виртуальное 
путешествие по музейным чеховским местам. 

В читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки Вурнарского района 
«чеховские» мероприятия проходили в течение всего января. Среди них -  видеолекторий «Чехов 
на экране», литературно-музыкальные вечера и т.д. Вниманию читателей библиотеки были 
предложены кинофильмы «Мой ласковый и нежный зверь», «Главный свидетель», снятые по 
мотивам произведения А. П. Чехова.  

Для учащихся  профессионального училища № 29 был проведен литературный вечер 
«Сложность простоты. Искромётные рассказы А. П. Чехова». Ребята узнали, что в истории 
мировой культуры Антон Павлович Чехов остался мастером короткого рассказа и нового типа 
пьесы - трагикомедии, что мягкий юмор писателя, едкая сатира, грустные и печальные мотивы его 
творчества оказали огромное влияние на развитие не только отечественной, но и мировой 
литературы.  

Также учащиеся смогли ознакомиться с материалами о жизни и творчестве А. П. Чехова на 
действующей в читальном зале книжной выставке «Тонкий знаток человеческих душ», где были 
представлены имеющиеся в библиотеке книги, видеоматериалы, художественные произведения 
великого писателя на электронных носителях. 

22 января сотрудники  центральной библиотеки Вурнарского района провели для  
учащихся 10 класса  общеобразовательной школы №1  литературный час «Добрый юмор Чехова». 
Рассказы писателя полны искрящегося смеха, тонкого, умного юмора. Они не потеряли своей 
актуальности и в наше время. Учащиеся прослушали рассказ о раннем творчестве Чехова. Именно 
в это время родились его афоризмы, впоследствии ставшие крылатыми: «Краткость - сестра 
таланта», «Искусство писать - это искусство сокращать». Ребята посмотрели инсценировку по 
рассказу «Лошадиная фамилия», поставленную библиотекарями. Гуманизм А. Чехова, 
искромётный юмор, глубокая вера  в человека стали понятны и близки учащимся. 

В Андреевской поселенческой библиотеке Ибресинского района прошел День чеховских 
рассказов с приглашением учащихся среднего и старшего школьного возраста. В его программе: 
слайд-шоу «Жизнь и творчество А. Чехова», показы отрывков из пьес и обсуждения книг. 

В Малокармалинской поселенческой библиотеке им. А. В. Рогожина Ибресинского 
района открылась литературная гостиная «Этот загадочный Чехов!». Участники узнали 
интересные факты, связанные с личностью и художественным миром писателя. В библиотеке 
прошел обзор книжной выставки «Путешествие от чеховских верст до наших дней». Завершилась 
программа просмотром электронной презентации о писателе.  

С 28 января по 2 февраля в Хормалинской поселенческой библиотеке Ибресинского 
района была организована Неделя А. Чехова «Человек прекрасной и сильной души». В 
программе: Чеховские чтения, книжная выставка «Художественный мир А. Чехова», просмотр 
фильма «Экие вы, Чеховы, талантливые». Беседа по мемуарам младшего брата М. Чехова открыла 
многие интересные факты биографии писателя.  

Климовская поселенческая библиотека Ибресинского района провела литературный вечер 
«Мир Чехова». На мероприятии присутствовали читатели разных возрастов - поклонники его 
творчества. Из рассказа библиотекаря они узнали о жизни и творчестве писателя, о его детских 
годах, о том, как труд литератора у А. П. Чехова сочетался с трудом врача. Рассказ библиотекаря 
сопровождался показом слайдов из Интернет. Участники вечера  с большим интересом 
знакомились с произведениями писателя, затрагивающими вечные проблемы нравственности и 
человеколюбия.  

В Тойсипаразусинской библиотеке Климовского сельского поселения Ибресинского 
района состоялся утренник на тему «Детские рассказы А. П. Чехова». Библиотекарь ознакомила 
школьников с биографией писателя, затем дети показали инсценировки по рассказам писателя 
«Ванька», «Мальчики», «Белолобый», участвовали в викторине. Победители были поощрены 
призами. Утренник завершился коллективным просмотром мультфильма «Каштанка». 

Центральная  библиотека МУ «Городская централизованная библиотечная система» 
(г. Канаш) провела очередное заседание литературного клуба «Родник», посвященное 150-летию 
великого русского писателя. Литературная гостиная «Мой Чехов» открылась с выступления Л. С. 
Пристовой, которое сопровождалось  показом  слайд-фильма «Несравненный художник жизни» о 



жизни и творчестве писателя. Преподаватель СОШ № 1 познакомила присутствующих с 
фрагментами  электронной презентации «Чехов и Шекспир», рассказала о  влиянии  великого В. 
Шекспира на драматургию русского писателя. К мероприятию была организована книжная 
выставка «Дорога к Чехову». 

Литературный час для старшеклассников «В человеке все должно быть прекрасно…» 
состоялся в МУК МЦБ Красночетайского района. В ходе мероприятия была показана 
презентация «Чеховский юмор». Чеховская шутка, юмор, анекдот вызывают быструю, живую 
реакцию читателя. Автор пользуется смешными элементами для того, чтобы заострить внимание 
на показательно-бытовом, на жизненно характерном. Он юмористически обыгрывает живой, 
реальный материал, естественное, житейское обстоятельство, случай, характер, черты, типичные 
для определённой сферы людей, для уклада их жизни. 

Неделя А. Чехова прошла в библиотеках Чебоксарского района. Читателей библиотек 
ждали книжные выставки, литературные часы, викторины, вечера-портреты, электронные 
презентации, посвященные жизни и творчеству писателя.  Среди чеховских мероприятий - 
литературный вечер «Пути чеховских героев» в Центральной библиотеке, творческое 
видеознакомство «Входя в мир Чехова» в Толиковской сельской библиотеке, литературный урок 
«Чайка, живущая в каждом из нас» в Акулевской сельской библиотеке, литературный час «Тонкий 
знаток душ человеческих» в Вурман - Сюктерской сельской библиотеке и др. Завершилась неделя  
Днем чеховской книги в Центральной библиотеке.  

Литературный вечер «Пути чеховских героев» состоялся в Кугесьском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. Участники вечера с интересом выслушали ее рассказ о жизненном 
и творческом пути писателя. Какие условия, обстоятельства, впечатления детства и юности 
подготовили неповторимое художественное восприятие мира А. Чеховым, как из сотрудника 
журналов вырос великий писатель – все это интересовало жителей дома-интерната.   

Герои А. Чехова порой не понимают друг друга и одиноки, потому что у каждого – свой 
взгляд на жизнь, свои радости и горести. Остановившись на рассказах «Крыжовник», «Человек в 
футляре» и «Тоска», участники вечера говорили о различиях в жизненных идеалах самого 
писателя и его героев. Прозвучали на этой встрече и отрывки из произведений писателя.  

В библиотеках МУ «Городская централизованная библиотечная система» (г. Шумерля) 
состоялись литературные часы «Вокруг удивительного человека» и «А.П. Чехов и его время», 
литературная игра  «В гостях у Чехонте», урок-встреча с великим писателем «Чеховское 
притяжение».  

В библиотеках Янтиковского района было организовано ряд мероприятий: театральное 
чтение пьесы «Три сестры», книжная выставка «Слово о Чехове», литературный вечер «Великий 
насмешник» - в Тюмеревской библиотеке, обзор литературы «А.П. Чехову – 150» - в Нижаровской 
библиотеке, литературный урок «Слово о Чехове» - в Яншихово-Норвашской библиотеке, 
литературный вечер «Счастливое Мелихово» - в Чутеевской библиотеке, книжные выставки 
«Герои произведений А.П. Чехова» - в Можарской библиотеке, «Собеседники души моей» - в 
Гришинской библиотеке, «Тропа к Чехову» - в Новоишинской библиотеке, «Чехов – жизненный 
реалист» - в Шимкусской библиотеке, «Жизнь и деятельность А.П. Чехова» - в Старобуяновской 
библиотеке, «Большой художник слова» - в Тенеевской библиотеке, час-путешествие «Художник 
жизни» - в Турмышской библиотеке, обсуждение рассказа «Ванька» - в Старобуяновской 
библиотеке.  

Последние месяцы были достаточно насыщенными в культурном плане для нашей 
республики, но это только начало чеховского года. На протяжении года во всех культурных 
учреждениях будет продолжаться чествование юбиляра.  

 
 


