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От составителя
Имя Антона Павловича Чехова навсегда вошло в жизнь островной
области, и у сахалинцев особое отношение к писателю.
Для библиотек чеховская тема не просто цикл мероприятий к
определённой дате, а глубокая регулярная работа. Новое содержание эта
деятельность получила в связи с областным смотром-конкурсом работы
библиотек «А.П. Чехов – писатель и гражданин», который проводился в
течение 2008–2010 годов в целях популяризации творчества великого
русского писателя и в связи с празднованием в 2010 году 150-летия со дня
рождения А.П. Чехова. Проведение смотра-конкурса активизировало работу
с библиотечными фондами, стимулировало появление новых форм работы с
читателями, способствовало популяризации произведений Антона
Павловича Чехова и литературы о нём, укрепило партнёрские связи
библиотек.
В 2015 году отмечался очередной юбилей А.П. Чехова – 155 лет со дня
рождения и 125-летие со дня его пребывания на Сахалине.
В рамках реализации государственной программы «Развитие сферы
культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы», подготовки и
проведения комплекса мероприятий к Чеховским дням на Сахалине
областная универсальная научная библиотека в 2015 году провела конкурс
среди муниципальных библиотек на лучшее мероприятие чеховской
тематики «Необъятный мир А.П. Чехова». Конкурс стал очередным этапом в
деятельности муниципальных библиотек по привлечению внимания
читателей, особенно молодых, к классической литературе, формированию
культуры чтения произведений А.П. Чехова.
Очередной выпуск сборника «Библиомир Сахалина и Курил» посвящён
итогам областного конкурса на лучшее мероприятие чеховской тематики
«Необъятный мир А.П. Чехова». В выпуске представлена информационная
справка об итогах конкурса и сценарии мероприятий, ставших победителями
в номинациях «Лучшее мероприятие чеховской тематики», «Лучшее
мероприятие чеховской тематики для детей», «Лучшее мероприятие по теме
"А.П. Чехов и Сахалин"». В сборник также включён один из сценариев
комплексного мероприятия «Чеховский бриз», проведённого центральной
городской библиотекой ЦБС Углегорского городского поселения в рамках
культурно-просветительской акции «Библионочь-2015». Эта конкурсная
работа получила диплом и памятный знак в номинации «За творчество и
вдохновение».
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Информация об итогах областного конкурса на лучшее мероприятие
чеховской тематики «Необъятный мир А. П. Чехова»
Областной конкурс на лучшее мероприятие чеховской тематики
«Необъятный мир А.П. Чехова» проводился в период с октября 2014 года по
ноябрь 2015 года на основании распоряжения министерства культуры
Сахалинской области № 266-р от 09.10.2014 года в целях популяризации
творческого наследия великого русского писателя и в связи с празднованием
в 2015 году 155-летия со дня рождения А.П. Чехова и 125-летия со дня его
пребывания на Сахалине.
В конкурсе приняли участие 19 библиотек из 7 библиотечных
объединений области – Александровск-Сахалинской, Долинской,
Корсаковской, Макаровской, Невельской, Томаринской ЦБС и
межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального района.
Всего на конкурс представлено 20 работ. Восемь материалов
представила Долинская ЦБС, четыре работы – Томаринская ЦБС, три –
межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района, две –
Александровск-Сахалинская и по одной работе – Корсаковская, Макаровская
и Невельская ЦБС.
В год чеховских юбилеев проведено немало интересных мероприятий
для различных аудиторий, в том числе интерактивные мероприятия для
детей. Конкурсные материалы отразили разнообразие форм проведённых
библиотеками мероприятий по популяризации творчества А.П. Чехова.
Среди конкурсных работ – сценарии литературных, литературномузыкальных
вечеров, литературного
велопробега, комплексных
мероприятий в рамках акции «Библионочь-2015», электронных презентаций,
виртуальных экскурсий и другие.
Конкурсные материалы рассматривались на основании Положения об
областном конкурсе «Необъятный мир А.П. Чехова» в соответствии с
пунктом 3 «Критерии определения победителей Конкурса».
Работы оценивались по балльной системе (максимальное количество
баллов – 20) по таким критериям:
- соответствие требованиям, установленным Положением о конкурсе;
- соответствие теме и методико-библиографическим требованиям;
- новизна и оригинальность мероприятия;
- форма представления конкурсной работы, глубина проработки темы.
Библиотеки творчески поработали и ответственно отнеслись к подготовке
конкурсных материалов. Представленные работы в основном соответствуют
предъявляемым Положением требованиям – соблюдены сроки
предоставления, имеются сопроводительные документы, справки,
приложения.
Вместе с тем необходимо заметить, что не все материалы
соответствуют Положению и должным образом оформлены. Не всегда
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указана эффективность проведённого мероприятия (привлечение новых
читателей, выдача произведений А.П. Чехова и литературы о нём). В
сопроводительных документах не все библиотеки отразили сведения о
сотрудничестве и координации работы с различными организациями и
учреждениями, которые осуществляют деятельность по популяризации
творчества А.П. Чехова. Напрашивается вывод о том, что методические
службы центральных библиотек оказывают недостаточную помощь
библиотекам в проведении мероприятий и подготовке конкурсных
материалов.
Соответственно Положению конкурса победители определялись по
трём номинациям:
«Лучшее мероприятие чеховской тематики»;
«Лучшее мероприятие чеховской тематики для детей»;
«Лучшее мероприятие по теме "А.П. Чехов и Сахалин"».
В номинации «Лучшее мероприятие чеховской тематики»
представлено 9 работ. Победителем признана центральная районная
библиотека им. М.С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС, которая
провела мероприятие «Моя дорога с Чеховым» (литературный велопробег в
рамках межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири и
Дальнему Востоку»).
В номинации «Лучшее мероприятие чеховской тематики для детей»
представлено 7 работ. Победителем стала Углезаводская сельская
библиотека № 4 Долинской ЦБС, приславшая на конкурс сценарий
литературной шкатулки «Всегда сегодняшний Чехов». Мероприятие
проведено в рамках всероссийской акции «Библиосумерки».
Несмотря на то что в номинации «Лучшее мероприятие по теме
"А.П. Чехов и Сахалин"» участвовала только одна работа – Стародубской
сельской библиотеки № 12 Долинской ЦБС, оргкомитет признал её в
качестве победителя. Представлен сценарий краеведческого путешествия
«Гражданский подвиг А.П. Чехова».
Все победители награждены дипломами, ценными подарками и
памятными знаками.
По условиям Положения конкурса оргкомитет вправе расширить
перечень номинаций. Дипломами и памятными знаками «За творчество и
вдохновение» отмечены центральная детская библиотека Томаринской ЦБС
за цикл мероприятий «Чехова любим! Чехова знаем!», центральная городская
библиотека ЦБС Углегорского городского поселения за комплексное
мероприятие «Чеховский бриз» и центральная библиотека Макаровской ЦБС
за литературно-музыкальный вечер «Дом с мезонином».
Областной конкурс «Необъятный мир А.П. Чехова» состоялся в Год
литературы и год чеховских юбилеев. Его проведение активизировало работу
библиотек, стимулировало появление новых форм работы с читателями.
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Победители областного конкурса
«Необъятный мир А. П. Чехова»

Выставка конкурсных работ

6

Приложение
Александровск-Сахалинская центральная районная
библиотека им. М.С. Мицуля

«Моя дорога с Чеховым»:
литературный велопробег
Составители: Плохова Е.П.,
Гарбар Э.Л.
Сбор
участников
литературного велопробега у
здания центральной районной
библиотеки им. М.С. Мицуля.
Оформление
колонны
участников
литературного
велопробега (выдача маек с
эмблемой мероприятия, флагов).
Приветственное
слово
(директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»
Пчелинцева Т.В.).
Построение колонны участников литературного велопробега «Моя
дорога с Чеховым».
Отъезд
участников
литературного велопробега
в сопровождении машины
ДПС от здания центральной
районной библиотеки
им. М.С. Мицуля.
Проезд
участников
литературного велопробега
по улицам города (улицы
Кирова,
Строкова,
Дзержинского, Советская, Осоавиахимовская, Аболтина).
7

Прибытие участников литературного велопробега «Моя дорога с
Чеховым» на морское побережье Александровского залива у скал Три Брата.
Первая остановка маршрута следования – «Чеховский берег»
Театрализованная
инсценировка прибытия
А.П. Чехова на остров
Сахалин. (Писатель
подъезжает к берегу со
стороны моря, сходит с лодки
на берег, где его встречают
участники литературного
велопробега. Антон Павлович
рассказывает о себе, отвечает
на вопросы).
Чехов А.П.:
Родился я 17 января 1860 года в городе Таганроге в купеческой семье.
В семье, кроме меня, было еще пятеро детей – четыре брата и сестра. Мой
отец Павел Егорович Чехов, бывший приказчик, был хозяином мелочной
лавки. Сам себя он называл «коммерсантом». Нас отец содержал в строгости.
Мы должны были учиться, работать в лавке и петь в созданном отцом же
церковном хоре.
Моя мать Евгения Яковлевна была прекрасная хозяйка, очень
заботливая и любящая, жила исключительно жизнью детей и мужа. Но при
этом страстно любила театр, хотя и посещала его нечасто. В ранней
молодости она была отдана в таганрогский частный пансион благородных
девиц, где обучалась танцам и хорошим манерам. Мама оказывала огромное
влияние на формирование характеров своих детей, воспитывая в нас
отзывчивость, уважение и сострадание к слабым, угнетённым, любовь к
природе и миру. Думаю, что «талант в нас со стороны отца, а душа – со
стороны матери».
В 1868 году я поступил в приготовительный класс Таганрогской
гимназии. В свободное от уроков время я помогал отцу, «приучался к
торговле».
Я рос живым, остроумным мальчиком. Много читал, увлекался театром
и сам разыгрывал перед братьями и знакомыми целые сцены. Особую радость
мне доставляли забавные рассказы, которые я читал прямо-таки мастерски.
В 1876 году мои родители разорились, продали лавку и переехали в
Москву. А я остался в Таганроге заканчивать гимназию. Отец не мог
помогать мне, так как служил конторщиком, и мне пришлось самому
зарабатывать на жизнь уроками. Так прошли три года.
После поступления на медицинский факультет Московского
университета в 1879 году литературный труд стал для меня основным
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источником заработка: с этого времени мои «юмористические мелочи»
регулярно публиковались на страницах массовых иллюстрированных
журналов под разнообразными псевдонимами (Антоша Чехонте, Человек без
селезёнки и др.).
После окончания университета я стал работать уездным врачом и
продолжал «многописание»: основным жанром в моём творчестве этого
периода является традиционный для массовой периодики короткий рассказ
(сценка, этюд, набросок), основой сюжета которого служит забавное или
нелепое происшествие, любопытный или смешной случай из жизни.
Но неудовлетворённость творчеством, своими знаниями, особенно
знанием жизни, подвигает меня на решение, удивившее современников, –
ехать на остров Сахалин, остров царской каторги и ссылки. Это путешествие
было для меня подвигом. Поездка через всю страну, пребывание на Сахалине,
изучение жизни каторжан и ссыльных, проведённая перепись населения
Сахалина – всё это оставило глубокий след в моём творческом сознании.
Отъезд участников литературного велопробега «Моя дорога с
Чеховым» с первой остановки маршрута следования.
Прибытие участников литературного велопробега
г. Александровска-Сахалинского к бюсту А.П. Чехова.

в

центр

Вторая остановка маршрута следования – «Прогулка с классиком»
(проведение викторины по биографии и творчеству писателя).
Викторина «Необъятный мир Чехова».
Библиотекарь:
Вам, уважаемые участники литературного велопробега, предстоит
выбрать правильный ответ на следующие вопросы викторины:
1. Родной город Антона Павловича.
а) Петербург.
б) Таганрог.
в) Москва.
2. Кем по образованию был Антон Павлович Чехов?
а) Доктором.
б) Учителем.
в) Агрономом.
3. Как известно, у Чехова было много псевдонимов. А под каким
псевдонимом появились первые произведения Антона Павловича Чехова?
Антоша Чехонте.
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4. Как называется первое произведение писателя?
«Письмо донского помещика Степана Владимировича N к учёному
соседу д-ру Фридриху».
5. Какой композитор был «пламенным почитателем» таланта Чехова?
Пётр Ильич Чайковский.
6. С кем из знаменитых художников дружил Антон Павлович Чехов?
С И. И. Левитаном.
7. Как писатель Чехов определил краткость?
а) Мать учения.
б) Мать порядка.
в) Сестра таланта.
г) Сирота казанская.
8. Какие рассказы Чехова Вы знаете?
«Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Студент», «Хирургия»,
«Налим».
9. Назовите последний рассказ писателя.
«Невеста», 1903 год.
10. Назовите юного героя рассказа Антона Павловича Чехова,
однофамильца знаменитого Маршала Советского Союза.
Ванька Жуков из рассказа «Ванька».
11. Какое произведение Антона Павловича Чехова послужило основой
для кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»?
«Драма на охоте».
12. Какие вы знаете пьесы Чехова?
«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад».
13. Героини какой пьесы Антона Павловича Чехова мечтали уехать в
Москву?
«Три сестры».
14. Какой театр в Москве носит имя Чехова?
Московский Художественный театр.
15. Что изображено на занавесе Московского художественного
академического театра?
Спектакль по пьесе А. Чехова «Чайка» стал легендой МХАТа, а
чайка на занавесе театра – его эмблемой.
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16. Назовите число, месяц и год, когда Чехов высадился на берег
Александровского залива.
а) 12 мая 1888 года.
б) 15 сентября 1889 года.
в) 11 июля 1890 года.
17. Как назывался
Александровский пост?
а) «Байкал».
б) «Лена».
в) «Сибирь».

пароход,

на

котором

Чехов

прибыл

в

18. Сколько времени пробыл Антон Павлович на Сахалине?
а) Тридцать лет и три года.
б) Три месяца и три дня.
в) Три дня и три часа.
19. Как назвал Сахалин Чехов в письме Суворину?
а) Земля боли и слёз.
б) Место невыносимых страданий.
в) Остров мучений и мучеников.
20. Что явилось итогом поездки Чехова на Сахалин?
а) Женитьба Чехова.
б) Перепись населения острова.
в) Книга «Остров Сахалин».
Благодарю за активное участие в викторине и блестящее знание
творчества и жизненного пути знаменитого писателя.
Отъезд участников литературного велопробега «Моя дорога с
Чеховым» со второй остановки маршрута следования.
Прибытие участников литературного велопробега к зданию
центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля.
Третья остановка маршрута следования – «Свидание с талантом»
(знакомство с книжной выставкой «Читая и перечитывая Чехова», чаепитие
с героинями чеховских произведений, гадание по книге «Дама с собачкой»).
Вопросы для гадания по книге «Дама с собачкой» (их задаёт
«героиня» данного произведения):
- Что нужно для моего счастья?
- Прав(а) ли я в данном случае или заблуждаюсь?
- Отказаться мне или нет от своего намерения?
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- На кого и на что мне можно надеяться?
- Каков мудрый совет для меня?
- Кто меня любит?
- Какова особенность моего характера?
- Идти ли мне напролом или на всё махнуть рукой?
- Чего мне недостаёт?
- Что можно сказать о моём настоящем?
- Исполнятся ли мои желания?
- Чем всё то, о чём я думаю, завершится?
- Где я буду зимой?
- Верить или нет человеку, о котором я думаю?
- Что ждёт меня 23 июня 2030 года?
- С кем или с чем я останусь?
- Побываю ли я этим летом на Сейшелах?
- Чем для меня закончится сегодняшний день?
Отъезд участников литературного велопробега «Моя дорога с
Чеховым» с третьей остановки маршрута следования.
Прибытие участников велопробега к историко-литературному
музею «А.П. Чехов и Сахалин».
Четвёртая остановка маршрута следования
литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин».

–

«Историко-

Экскурс в историю проводит для участников литературного
велопробега «Моя дорога с Чеховым» сотрудник музея.
Отъезд участников литературного велопробега «Моя дорога с
Чеховым» с четвёртой остановки маршрута следования.
Прибытие участников литературного велопробега к зданию
центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля (конец маршрута
следования. Окончание велопробега).
Оформление:
Книжная выставка «Читая и перечитывая Чехова».
Форма для участников (майки с эмблемой велопробега).
Флаги с названием и эмблемой велопробега.
Костюмы для театрализации.
Организация чаепития на открытом воздухе.
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Участники велопробега у памятника А.П. Чехову
в г. Александровске-Сахалинском

Список источников
Чехов А. П. Дама с собачкой : рассказы, повести, пьесы. Воспоминания писателей
о Чехове / Антон Павлович Чехов ; худ. ред. М. Суворова. – Москва : Эксмо, 2009. – 640
с. – (Русская классика).
Из Сибири. Остров Сахалин / Антон Павлович Чехов. – Москва : АСТ : Астрель :
Полиграфиздат, 2011. – 412 с. – (Русская классика).
Ермилов В. Чехов. 1860–1904 / В. Ермилов. – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия,
1950. – 414 с.
Сергиенко Т. С. Антон Павлович Чехов. Биография / Т. С. Сергиенко. –
Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 126 с.
Чехов Антон Павлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=838
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Долинская централизованная библиотечная система
Углезаводская сельская библиотека № 4

Всегда сегодняшний Чехов
Литературная шкатулка
Составитель Пак Вор Хва
Оформление
Портрет
А.П.
Чехова,
его
произведения, издания о нём.
Высказывания о Чехове
- «Имеете ли Вы понятие о новом русском
таланте, Чехове? По-моему, это будущий
столп
нашей
словесности»
(П. Чайковский).
- «В Чехове Россия полюбила себя. Никто
так не выразил её собирательный тип, как
Чехов, не только в сочинениях своих, но,
наконец,
даже
в
лице
своем…»
(В. Розанов);
- «Как стилист Чехов недосягаем, и
будущий историк литературы, говоря о
росте русского языка, скажет, что этот язык создали Пушкин, Тургенев и
Чехов» (М. Горький).
- «Трудно говорить о Чехове – он слишком велик, слишком многогранен,
чтобы его можно было измерить…» (Ш. О'Кейси).
В мероприятии участвуют две команды. Домашнее задание: чтение
рассказов А. Чехова, подготовка выразительного чтения рассказа «Случай с
классиком».
Понадобятся:
2 карточки для конкурса «Вставь пропущенное слово», 2 карточки для
конкурса «Ассоциации», 2 карточки для конкурса «Мир А. Чехова», 2
карточки для конкурса «Угадай произведение», 4 рисунка-силуэта, 6
воздушных шаров, 2 стрелы для дартса, 2 приза, 6 плакатов с атрибутами
профессий.
Действующие лица
Ведущие: 1, 2. Чтецы: 1, 2, 3, 4.
Ведущий 1: С именем великого русского писателя Антона Павловича
Чехова в этом году связаны три юбилея: 155 лет со дня его рождения, 120 лет
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со дня выхода в свет отдельного издания книги «Остров Сахалин», 125 лет со
дня его поездки на остров.
Ведущий 2: «Великий»? Кажется, это слово не подходит к человеку с
задумчивым, немного печальным взглядом сквозь пенсне. Скажем, великий,
Лев Толстой с его грандиозными романами – колоссальный сгусток энергии:
он, кажется, взрывал мир вокруг себя. Или Достоевский: это какой-то ураган,
направленный в самые глубины человеческой натуры. Они были учителями
поколений, призывали, клеймили, их голос был слышен по всей России.
Ведущий 1: Антон Павлович Чехов писал крошечные рассказы: самые
большие его произведения не превышают полутора сотен страниц. Он был
молчалив, избегал публичных споров. Однако, несмотря на это, когда во всём
мире говорят о великой русской литературе, оказавшей влияние на
литературу ХХ века, называют три имени: Толстой, Достоевский и Чехов. В
чём гениальность Чехова? Что сделало его таким современным в шумном ХХ
веке, что режиссёры наперебой обращаются к его пьесам, а критики ломают
голову над загадкой Чехова? И где начинается восхождение Чехова от
маленького фельетониста к вершинам мировой литературы?
Ведущий 2: Писал, никак не помышляя о большой литературе, – для
заработка; Чеховы сильно нуждались. И так вышло, что, хотя Антон был
лишь третьим среди детей, именно он уже с четырнадцати лет решал
материальные проблемы семьи, а 20-летний студент медик начал делать то,
что умел, – писать коротенькие смешные рассказы.
Ведущий 1: «Смешного» Чехова приняли сразу, журналы наперебой
просили рассказик. А он выдумывал всё новые и новые забавные ситуации.
Он и в жизни был неистощим на весёлые выдумки. А какие смешные
прозвища давал знакомым, а себя величал то академиком, то графом
Черномордиком.
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Ведущий 2: А потом в его юмористических произведениях стала
появляться грусть. «Смерть чиновника» – про несчастного Червякова,
который нечаянно чихнул на лысину генерала Бризжалова, а потом достал
генерала своими извинениями и умер, когда тот прогнал его прочь. Забавно
и грустно. Ах, как глубоко в людях сидит и сидело раболепие, которое так
ненавидел автор. Рассказов о маленьких людях с рабской кровью, порой
смешных, порой отвратительных, Чехов будет писать много. Их знают и
сегодня. Помните «Толстого и тонкого»? А «Хамелеон», да мало ли…
Ведущий 1: Почему Чехов так много писал об одиночестве? Был ли он
одиноким? Чехов был очень закрытым человеком. С одной стороны, он
всегда был окружён людьми. Молодёжь толпилась у Чеховых, и центром
притяжения был Антон Павлович. Но Татьяна Щепкина-Куперник
вспоминала: «Он разделял наши интересы, но я не могла отделаться от
ощущения, что он не с нами, за его шутками чувствовались грусть и
отчуждённость». У него не было друзей, хотя полно приятелей, которые
подолгу гостили у Чеховых. Он не стремился сближаться с людьми. Нет, он
не был равнодушным, но не любил болтовни. «Дело надо делать, господа!» –
скажет один из его героев.
Ведущий 2: Он и делал дела. Не только семья держалась на нём –
совершенно чужие люди обращались к нему с разными просьбами,
поручениями и знали: он это всё выполнит. К нему, тающему от чахотки,
ехали в Ялту больные со всей России, и он помогал чем мог. Он хлопотал,
ссужал деньгами, даже точно зная, что не отдадут. Он, никогда не живший
легко материально, строил больницы и школы, безвозмездно работал на
эпидемии холеры, когда случился голод, бросился помогать голодающим. Не
в упрёк Льву Толстому, но о помощи графа знала вся Россия, о работе Чехова
– никто.
Ведущий 1: В произведениях Чехова нет лжи, поэтому он современен
и сейчас для всех нас. Разве не о нынешнем времени пишет он такие слова:
«Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял
кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть
несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно
покажет ему свои когти, стрясётся беда-болезнь, бедность, потери, и
его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит
других».
Таким «человеком с молоточком» для нас и является Антон Павлович
Чехов. Разве не поражает нас своей правдой писатель и сейчас – людей,
живущих в 21-м веке?
«Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это
не нищие, а сытые люди, что это люди культа и что конокрадство есть
не просто кража, а страсть».
Ведущий 2: А ещё был остров Сахалин. Чехов отправляется туда
знаменитым писателем, словом и делом сострадающим ближнему своему.
Какие ещё муки хотел он увидеть на этом великом русском пути? Какую ещё
боль хотел испытать, когда и так затаилась в груди необоримая чахотка?
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Зачем? И об этом Чехов никогда не говорил. Это будет очень тяжёлое
путешествие по бездорожью, переправа через сибирские реки. Приближаясь
к Сахалину, не представлял в полной мере, в какую бездну горя он
погрузится, в какую пропасть человеческой ничтожности и неслыханных
мук, унижений ввернётся.
Ведущий 1: Приближение к туманной полоске каторжного острова
вызывает у писателя чувство, «что тут конец света и что дальше уже некуда
плыть». Сахалин представляется Чехову настоящим адом, и у него возникают
мысли: «Будь я каторжником, бежал бы непременно, несмотря ни на что».
Ведущий 2: А добравшись до Сахалина, три месяца будет напряжённо
работать. Он сделал перепись населения, которая давала право входить в
каждую избу, в каждую тюремную камеру, поговорить с каждым и увидеть
своими глазами условия жизни, узнать биографии сахалинцев. К некоторым
населённым пунктам можно было добраться лишь в зимнее время после
промерзания почвы, ему же удалось проехать множество селений и одному
совершить титанический труд. На это мог решиться только самоотверженный
человек.
Ведущий 1: С законной гордостью он писал: «Не знаю, что у меня
выйдет, но сделано мною не мало. Я вставал каждый день в 5 часов утра,
ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною
много еще не сделано». С невероятном упорством, не зная отдыха, в любую
погоду писатель изо дня в день совершал свой благородный подвиг, обходя
одно селение за другим. «Эту работу… нельзя назвать переписью, результаты
её не могут отличаться точностью и полнотой, но за неимением более
серьёзных данных ни в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть
может, пригодятся и мои цифры».
После поездки на Сахалин писатель не завершил «карьеру»
переписчика: в 1897 году, когда проходила первая всеобщая перепись
населения Российской империи, Чехов как инструктор-контролёр бесплатно
руководил 15 переписчиками в Серпуховском уезде Московской губернии,
за что и был награждён медалью «За труды по первой всеобщей переписи
населения 1897 года».
Ведущий 2: Появление в печати книги «Остров Сахалин» вызвало
большой общественный резонанс. Правдивое описание ужасов сахалинской
жизни помогло передовым русским людям впервые узнать обо всех
злодеяниях царского правительства на далёкой окраине России. Как уступка
общественному мнению, взбудораженному данным произведением Чехова,
были восприняты реформы, проведённые российским правительством: в
1893 году – отмена телесных наказаний для женщин и изменение закона о
браках заключённых, в 1895 году – выделение казённых средств на
содержание детских приютов, в 1899 году – отмена вечной ссылки и
пожизненной каторги, в 1903 году – отмена тяжких наказаний и бритья
головы.
Ведущий 1: Книга «Остров Сахалин» и его путевые очерки не
перестают привлекать внимание исследователей. Такая притягательная сила
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кроется во внутренней энергии книги, которая оказалась созданной не на
сиюминутный эффект, а на века. Профессор М.Л. Семёнова, тщательно
изучая чеховский труд о Сахалине, писала: «Книга – это не итог, а процесс
исследований забытого современниками участка жизни… это дума человека,
художника и публициста о своём времени, поиски решения сложных
социальных и нравственных вопросов, драматические поиски…».
Ведущий 2: Книга Чехова привлекает сегодня не только страшной и
бескомпромиссной правдой о прошлом Сахалина. В ней звучит вопрос: что,
если дать зажить Сахалину «настоящею, не арестантскою жизнью. Кто знает,
замечает писатель, ждёт его «будущность, быть может, завидная и
счастливая», когда подтвердятся «слухи о невероятных богатствах».
Смотревшая так далеко книга Чехова, несомненно, будет читаться и
изучаться ещё многими и многими поколениями.
Об этом говорит и то, что в начале ХХI века обозначилась тенденция
популярности книги в мировом социокультурном пространстве. Она
притягивает не только филологов и историков, но и юристов, тюрьмоведов,
психологов, социологов. Общественные деятели и люди разных
специальностей в разное время и в силу разных причин посетили остров с
одной целью: проехать по маршруту А.П. Чехова и написать символическое
продолжение его книги, отдавая, таким образом дань уважения великому
писателю.
Ведущий 1: После Сахалина он построит три школы, несколько
медицинских пунктов, в Лопасне откроет почтовое отделение, для родного
Таганрога соберёт громадную библиотеку, на Сахалин отправит более двух
тысяч книг – одним словом, каждый день помогал страждущим духом и
телом. Когда строил школу в Новосёлках, деревенские мужики
разворовывали несколько раз доски и бревна – Чехов заказывал новые. Когда
давал деньги сельскому учителю подписаться на журнал, учитель их
пропивал, Чехов выписывал журнал сам. Люди чеховского склада редки, но
всё же встречаются на наших бескрайних просторах. Только они и
удерживают в нас живые представления о чести и достоинстве, только они и
возвращают в наше владение зримые черты благородства и бескорыстия.
Ведущий 2: Это люди, населяющие «остров Чехова», то есть то наше
жизненное пространство, на котором мы становимся людьми дающими,
добрыми, щедрыми, совестливыми.
Ведущий 1: Дорогие ребята! Продолжим дальнейшую программу с
вашим непосредственным участием, для этого нужно создать две команды.
Конкурс «Вставь пропущенное слово»
Ведущий раздаёт каждой команде одинаковые карточки с заданиями.
Ребята должны вставить пропущенное слово в названия рассказов.
Победитель – тот, кто первый ответит на задания.
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«… фамилия» (Лошадиная)

«Смерть …» (чиновника)
«Толстый и …» (тонкий)

Задание
«Скучная …» (история)
«Палата № …» (шесть)
«Дом …» (с мезонином)

Конкурс «Ассоциации»
Каждой команде раздают карточки с ассоциациями. Команды должны
написать название рассказа, вызывающего ассоциацию.
Задание
Ящерица («Хамелеон»).
Дворняжка («Каштанка»).
Гайка («Злоумышленник»).
Соль («Пересолил»).
Овес («Лошадиная фамилия»).
Конкурс «Придумай название»
Командам раздают список с названиями произведений писателя.
Ведущий кратко рассказывает суть: команды должны догадаться, озаглавить
рассказ и подчеркнуть название из предложенного списка.
Задание
Рассказ «Радость» и «Репетитор»
Ведущий 1: Дорогие друзья! Ученики 7-го класса подготовили для нас
выразительное чтение рассказа «Случай с классиком».
(Выполнение домашнего задания. Чтецы 1, 2, 3, 4.)
Ведущий 2: А теперь давайте поиграем, посоревнуемся в меткости в стрельбе.
Конкурс «Знаешь ли ты?»
В помещении заранее развешены воздушные шары: в четырёх шарах
внутри записки с вопросами, в двух шарах – призы. Каждая команда имеет
право на три выстрела стрелами дартса. Если команда не может ответить на
вопрос, право выстрела переходит к другой команде.
Задание
С какого города началось путешествие Антона Павловича Чехова на
Сахалине? (Александровск-Сахалинский).
На берегу какого моря находится Таганрог? (Азовское море).
Какие места на Сахалине названы именем А. Чехова? (Международный
театральный центр им. А.П. Чехова, город Чехов, литературнохудожественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», в Долинске –
улица Чехова, сквер А.П. Чехова, бюст А.П. Чехову и другие).
С кем из знаменитых людей дружил А.П. Чехов? (Лев Толстой, Пётр
Чайковский).
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Конкурс «Мир А.П. Чехова»
Командам дают карточки с составленным рассказом, в котором ребята
должны подчеркнуть встречающиеся по ходу чтения названия произведений
А. Чехова.
Задание
Ионыч стоял на крылечке своего дома с мезонином. Радость и счастье
переполняли его душу. Наконец-то весна вступила в свои права. Солнце
ласково глядело с синего небосклона. Вишнёвый сад благоухал, а нарядные
деревья стояли, как невесты в белых платьях. Возле забора ярко зеленел
крыжовник. Рядом в овраге весело журчал ручей. По улице с криком
носилась детвора. Соседские Ванька и Полинька с радостью присоединились
к ним. Незнакомая дама с собачкой шла неторопливо, переговариваясь с
учителем словесности. Они подошли и поделились неприятной новостью:
произошла кровавая драма на охоте. Хорошего настроения как не бывало.
Ведущий 1: У А. Чехова немалое творческое наследие. Герои его
произведений разных сословий, возрастов. Предлагаем угадать профессии
литературных персонажей, встречающиеся в рассказах писателя.
Конкурс «Кто я?»
На плакатах нарисованы атрибуты, принадлежащие соответствующей
профессии. В центре – прорезь для лица. Отвечающему подносят плакат так,
чтобы он не видел, что нарисовано на нём. Он задаёт вопросы, а команда
должна отвечать только «да» или «нет». За правильный ответ – балл.
Задание
Повар. Юрист. Швея. Почтальон. Доктор. Художник.
Ведущий 2: В нашем последнем творческом конкурсе вы, ребята,
должны вспомнить, как одевались во времена Антона Павловича Чехова.
Особенности покроя, стиля этого времени. Вспомните фильмы, прикнижные
фотографии, картины.
Конкурс «Мода ХIХ века»
Каждой команде раздают трафареты с изображением женской и
мужской фигуры.
Задание
«Подобрать» наряд для дамы и кавалера.
Подводятся итоги всей игры. Награждается команда-победительница.
Ведущий 1: Завершилось наше путешествие в мир Антона Павловича
Чехова, но процесс познания продолжается. Дело за малым – больше читать.
В меняющемся мире остаётся нечто постоянное – великая русская литература.
И Чехов современен не только в качестве литературно-гражданского знамени
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и объекта исследований учёными, а по самому прямому назначению – как
автор бессмертных рассказов, повестей, пьес, от «Мальчиков» и «Каштанки»
до «Трёх сестёр» и «Острова Сахалина».
Читайте Чехова! Он остаётся нашим современником, и, похоже, мы ещё
долго будем нуждаться в этом строгом и взыскательном докторе.
Список использованной литературы
1. Дорошевич В. Сахалин (Каторга) / В. Дорошевич. – М. : Пресса, 1996. – 544 с.
2. «Быть может, пригодятся и мои цифры…»: материалы сахалинской переписи
А. П. Чехова. 1890 год. – Южно-Сахалинск : Рубеж, 2005. – 599 [1] c.
3. … Красив и оригинален… : Сахалинский пейзаж в книге А. П. Чехова «Остров
Сахалин» : фотоальбом. – Южно-Сахалинск : Рубеж, 2010. – 127 с.: фото.
4. Остров Чехова. От Мелихова до Сахалина: люди, судьбы, встречи. – М. : Книга, 1990. –
320 с. – (Зеркало: взгляд на злободневные проблемы).
5. Перечитайте «Остров Сахалин» // Советский Сахалин. – 2010. – 9 февр.
6. Сидорова И. Чехову посвящается / И. Сидорова // Советский Сахалин. – 2015. – 3 февр.
(№ 81).
7. Сычёва Л. Наш строгий доктор Чехов / Л. Сычёва // Российская Федерация сегодня. –
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материалы междунар. научно-практической конференции 21–30 сент. 2005 года,
г. Южно-Сахалинск. – Южно-Сахалинск : Лукоморье, 2006. – 210, [2] с.
10. А. П. Чехов и Сахалин : взгляд из ХХI столетия : материалы междунар. научнопрактической конференции. 21–22 сентября 2010 года. – Южно-Сахалинск, Типография
Колорит, 2011. – 300 с.
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Долинская централизованная библиотечная система
Стародубская сельская библиотека № 12

Гражданский подвиг А.П. Чехова
Краеведческое путешествие в прошлое
Составитель Глушкова Н.П.
Цели мероприятия:
- формирование патриотического и
гражданского сознания;
- обогащение читателя знаниями о
родном крае, воспитание любви к
нему;
развитие
интереса
к
художественной
литературе,
в
частности
к
произведениям
А.П. Чехова.
Оформление:
Книжная
выставка-портрет
«Несравненный художник жизни», на
которой представлены материалы о
Чехове, карты России и Сахалина.
Эпиграф к мероприятию:
«Чехов умел писать так, чтобы
словам было тесно, а мыслям просторно»
(М. Горький)
Ход мероприятия.
Действующие лица:
Ведущие 1 и 2.
Чтец 1 от имени М.Л. Ненюкова.
Чтец 2 от имени М. Дмитриева.
Ведущий 1: Решение Чехова ехать на Сахалин не было случайным, оно
явилось итогом многолетних раздумий и творческих поисков. Несмотря на
растущую известность, писатель был недоволен собой. Он стремился не к
славе, а к созидательной деятельности. В декабре 1889 года он принимает
решение поехать на Сахалин для изучения жизни каторжных и ссыльных.
Ведущий 2: В письме к журналисту А.С. Суворину Антон Павлович
подробно говорит о мотивах своего решения поехать на Сахалин: «Из книг,
22

которые я прочёл и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы
людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду
и в кандалах десятки тысяч вёрст, заражали сифилисом, развращали,
размножали преступников и всё это сваливали на тюремных красноносых
смотрителей. Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для
больных и заключённых, нарушив, таким образом, самую главную заповедь
христианской цивилизации, в наше время для больных делается кое-что, для
заключённых же ничего; тюрьмоведение совершенно не интересует наших
юристов. Нет, уверяю вас, Сахалин нужен и интересен…».
Ведущий 1: С этой целью писатель в январе 1890 года отправился в
Петербург хлопотать о том, чтобы ему был дан свободный пропуск повсюду.
В личной беседе с начальником тюремного управления М.Н. ГалкинымВраским А.П. Чехов более подробно объяснил цель своего путешествия.
Однако Галкин-Враской не удовлетворил просьбу Чехова. Мало этого, как
выяснилось после революции 1917 года, когда стал доступен архив главного
тюремного управления, он направил на Сахалин секретное предписание не
допускать Чехова до встреч с некоторыми категориями политических
ссыльных и каторжников. Чехову пришлось отправляться в путешествие
вооружённому, как он сам иронически писал, «одним только паспортом и
ничем другим».
Ведущий 2: Слухи о готовящейся поездке Чехова на Сахалин
возбудили многие толки в литературных кругах. Знакомые и его друзья
всячески поддерживали это его намерение. Друг Чехова, драматург Иван
Щеглов (Леонтьев) писал 20 марта 1890 года: «То, что вы едете на Сахалин –
очень хорошо и дельно придумано, и я желаю вам от всего моего искреннего
щеглиного сердца – здоровья, удачи и самых счастливых встреч и
впечатлений!». Но было бы ошибкой думать, что предполагаемое
сахалинское путешествие Чехова вызвало единодушное одобрение. Мы
знаем, кто хотел помешать поездке писателя на Сахалин: это был, например,
реакционный критик Буренин, который ещё до поездки Чехова пытался
заранее принизить её возможные результаты. Именно Буренину принадлежит
пошлый экспромт:
Талантливый писатель Чехов
На остров Сахалин уехав,
Бродя меж скал,
Там вдохновения искал.
Но, не найдя там вдохновенья,
Своё ускорил возвращенье…
Ведущий 1: Так что увидел Антон Павлович на Сахалине? Сегодня мы
с писателем отправимся в путь, чтобы найти ответ на этот вопрос. 21 апреля
1890 года А. П. Чехов отправился из Москвы в своё длительное и трудное
путешествие на Сахалин. По письмам с пути перед нами вырисовывается
следующий маршрут поездки писателя, во время которой ему приходилось
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вести отчаянную борьбу с разливами рек, с холодом, с непролазной грязью,
с тяжёлой тарантасной ездой: из Москвы до Ярославля – по железной дороге,
из Ярославля – на пароходе по Волге и Каме – до Перми, из Перми до Тюмени
– по железной дороге, из Тюмени на лошадях до Байкала, затем – на пароходе
через Байкал, потом снова на лошадях до Сретенска, на пароходе по Амуру
до Николаевска и через Татарский пролив – на северный Сахалин. Трудно
себе представить, как мог больной чахоткой писатель вынести столь
тяжёлый, изнурительный путь.
Ведущий 2: В дороге писателю пришлось увидеть много страшных
картин дикого произвола, хамства и грубости царских чиновников. Чехов
испытывал ежечасно на своём пути и горечь за поруганную родную землю и
угнетённый народ, и радость за красоту и приволье русской природы, и
гордость за простых русских людей, совершающих героические трудовые
подвиги «во глубине сибирских руд» и в «таёжных лесах Приамурья».
Ведущий 1: 10 июля 1890 года А. П. Чехов на пароходе «Байкал»
переплыл Татарский пролив и вечером 11 июля сошёл на берег в
Александровском посту, где в то время располагались главная тюрьма,
управление и канцелярия Сахалинской каторги. Администрация Сахалина
встретила писателя весьма настороженно, ибо и на далёком острове его имя
и обличающий голос были хорошо известны. Пока для Чехова готовился
свободный пропуск во все тюрьмы и поселения, писатель времени не терял.
Он знакомился с Александровским постом и Ново-Михайловкой.
«Погода стояла
великолепная.
Вечерний пейзаж
был таинственно
красив:
пылающий закат,
темно-синее море
и совершенно
белая луна».
А.П. Чехов
«Остров Сахалин»

Для того чтобы ближе познакомиться с жизнью заключённых в
тюрьмах и ссыльных в колонии, А.П. Чехов предпринял попытку провести
перепись сахалинского населения, обследовал все тюрьмы, кроме
политических, заходил во все избы, и говорил с каждым поселенцем и
каторжанином, многим оказывал медицинскую и материальную помощь.
Чтец 1: «Ездили мы с Чеховым по всему Тымовскому округу две
недели. Возил я его в Уское (Усково) и в Славы к гилякам. Он очень
заинтересовался жизнью гиляков и всё записывал в записную книжку. Потом
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поехали в Адо-Тымово, оттуда в Иркир. От Иркира повернули назад…
Душевный был человек, ласковый… – «Не называйте меня
«высокоблагородием» и «барином», зовите по имени-отчеству или просто по
фамилии…». Сам он был моложавый, высокого роста. Ездил в серой накидке
и в чёрном костюме. Очков не носил, но имел при себе. Ходил в чёрной
шляпе. При нём постоянно была аптечка с лекарствами. Мы часто заходили
с ним в избы ссыльнокаторжных. Чехов подробно их расспрашивал и всё
записывал в карточки. Лечил, лекарства оставлял. Очень доброе сердце у него
было, как увидит где нужда большая, так денег даст».
Ведущий 2: Для переписи Чехов разработал специальные учётные
карточки, каждая из которых содержала 12 граф: название поста или селения,
номер дома, звание записываемого (каторжный, поселенец, крестьянин из
ссыльных, свободного состояния), имя, отчество и фамилия, возраст, занятие,
ремесло, семейное состояние, вероисповедание, грамотность и т.д. Особенно
неприятной для сахалинских чиновников была двенадцатая графа, в которой
спрашивалось, получает ли записанный пособие от казны, которое он должен
был получать, но которое часто оставалось в широких карманах тюремного
начальства. За время переписи писатель заполнил таких карточек около
десяти тысяч.
Ведущий 1: В каждом из
посещённых им селений писатель умел
отыскать что-то своё, особенное,
какую-нибудь очень важную деталь,
которая характеризовала бы в то же
время всю каторжную систему в целом
и которая бы заставила человеческие
сердца содрогнуться от ужасов царской
ссылки.
Так,
неподалёку
от
Александровска, в селе Корсаковка, он
наблюдает,
как
поставлено
медицинское обслуживание населения,
и делает следующую характерную
запись: «Если бы здесь сумасшедших
сжигали на кострах по распоряжению
тюремных врачей, то и это не было бы
Учётная карточка для переписи
удивительно,
так
как
местные
населения
больничные порядки отстали от цивилизации, по крайней мере, лет на
двести».
Ведущий 2: Вот как описывает Чехов повседневную жизнь каторжан.
После 12–14 часов изнурительного, напряжённого труда (часто в холодную,
ненастную погоду) каторжник возвращается в тюрьму на ночлег. Он «в
промокшем платье и в грязной обуви, просушиться ему негде; часть одежды
развешивает он около нар, другую, не дав ей просохнуть, подстилает под себя
вместо постели». А тут ещё вонючий, промозглый, какой-то кислый воздух,
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невероятное обилие клопов и тараканов, сливающихся в сплошную
переливающуюся массу… Еда каторжных состояла в основном из хлеба, и
какой это был ужасный хлеб! «При взломе он отсвечивал на солнце
мельчайшими капельками воды, прилипал к пальцам и имел вид грязной,
осклизлой массы, которую неприятно было держать в руках».
Ведущий 1: 10 сентября 1890 года А. П. Чехов на том же судне
«Байкал», на котором он прибыл в Александровск, отплыл на Южный
Сахалин, где находился центр третьего тюремного округа, – пост
Корсаковский. В Корсакове Чехов встретился с поэтом-каторжником
Михаилом Дмитриевым, который передал ему целую тетрадку, где
рассказывалось о жизни на Сахалине, о царящих на каторге мошенничестве
и обмане, о надзирателях, которые расхищали продовольствие и вещи,
предназначенные для каторжников. В тетрадке было и 8 стихотворений,
беспомощных в художественном отношении, но интересных своею
критической направленностью. Дмитриев описывает в стихах телесные
наказания, издевательства над ссыльными.
Чтец 2:
Минуло семь лет, как в каторге живу,
Работы непосильны на хребте несу.
Голоден, оборван, отдых не дают
И подчас частенько ни за что секут.
Прав ли ты, виновен – что тут
разбирать,
Где стоишь – ложись, начинай
кричать.
Не послушал – силой на землю кладут
И тогда без счёту до крови секут.
Ведущий 1: Из Владимировки
через Луговое, Ново-Александровку,
Каторжанин. 1890 г.
Березняки, Кресты, Такое Чехов
направился к восточному побережью
Сахалина – к Найбучи. И так описал последнее селение по тракту – Дубки
(нынешнее село Стародубское), которое было основано в 1886 году на месте
бывшего здесь дубового леса: «Жителей в Дубках 44 … Быть может, оттого,
что это маленькое селение стоит … особняком, здесь значительно развиты
картежная игра и пристанодержательство. В июне здешний поселенец
Лифанов проигрался и отравился борцом».
Далее, ввиду отсутствия дороги и заболоченности мест, Чехов вернулся
в Корсаков. Перепись населения дала возможность писателю собрать
большой фактический материал, полностью разоблачающий ложь царского
правительства о «прогрессе и процветании Сахалинской колонии».
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Ведущий 2: На Сахалине Антон Павлович пробыл три месяца, затем
через Индийский океан, Средиземное и Чёрное моря, посетив Японию,
Сингапур, Цейлон, Константинополь, прибыв в порт Одессы, на поезде
возвращается в Москву. Это было в
декабре 1890 года. Из сахалинского
путешествия он привёз, по его
словам, «сундук всякой каторжной
всячины, которая, как сырой
материал,
стоит
чрезвычайно
дорого».
После
возвращения
писатель систематизировал свои
материалы и написал книгу под
названием
«Остров
Сахалин»,
которая поступила на прилавки
магазинов в июле 1895 года. В ней
Чехов правдиво описал весь ужас
всероссийской каторги с телесными
наказаниями,
с
«предельной
степенью
унижения
человека,
дальше которой уже нельзя идти».
Ведущий 1: Это произведение
вызвало огромный резонанс в
России, её отзвук был настолько
А. П. Чехов в окрестностях Корсакова.
С фотографии 1890 г., привезённой
силён, что царское правительство,
Чеховым с Сахалина.
для того, чтобы несколько успокоить
взволнованное общество, вынуждено было послать комиссию на Сахалин.
Были даже предприняты некоторые реформы.
 В 1893 году – отмена телесных наказаний для женщин.
 В 1895 году – выделение денег на содержание детских приютов.
 В 1899 году – отмена вечной ссылки и пожизненной каторги.
 В 1903 году – отмена телесных наказаний и бритья головы.
Современники считали, что в этом немалая заслуга принадлежала
Чехову. Книга «Остров Сахалин» выполнила основную задачу,
поставленную автором. Чехов возбудил интерес в обществе к «острову
страданий и слёз». Писатель, по существу, сделал свою книгу
разоблачающим документом, пригвоздившим к позорному столбу
самодержавный строй, для которого существование каторжного острова
являлось необходимостью.
Ведущий 2: Под впечатлением поездки созданы произведения так
называемого «сахалинского цикла» писателя – «Гусев» (1890 г.), «Бабы»
(1891 г.), «В ссылке» (1892 г.), «Убийство» (1895 г.), «В овраге» (1899 г.), в
которых отразились в той или иной степени наблюдения за жизнью
каторжных. И эти произведения стали неотъемлемой частью творческого
наследия удивительного писателя А.П. Чехова.
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Примечание.
Ненюков М.Л. – кучер при А.П. Чехове. Сопровождал его в поездках по
Тымовскому округу в конце августа 1890 года.
Дмитриев М. – поэт-каторжник, с которым Чехов познакомился в Корсакове в 1890
году.

Викторина «А. П. Чехов и Сахалин»
В каком году А. П. Чехов посетил Сахалин?
В 1890 году.
Название парохода, на котором он приплыл в Александровск?
«Байкал».
Что задумал Чехов, чтобы познакомиться с жизнью ссыльных?
Перепись населения.
Что разработал писатель для переписи?
Карточки.
Сколь учётных карточек заполнил Чехов?
Около 10000 штук.
Фамилия поэта-каторжника, который передал Чехову тетрадь со стихами?
Дмитриев.
Когда вышла в свет книга «Остров Сахалин?»
В июле 1895 года.
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Централизованная библиотечная система
Углегорского городского поселения
Центральная городская библиотека

Чеховский бриз
Комплексное мероприятие в рамках культурно-просветительской акции
«Библионочь-2015»
Акция «Ночь в библиотеке»
достаточно известна и популярна в
России. Это грандиозное событие
общероссийского
уровня
в
поддержку библиотеки и чтения
состоялось в 2015 году в ночь с 24 на
25 апреля. Центральная городская
библиотека МБУК «Централизованная
библиотечная
система
Углегорского
городского
поселения» 24 апреля с 19.00 до
22.00
провела
социальнокультурную акцию «Библионочь2015» под названием «Чеховский
бриз».
В рамках Года литературы имя
А.П. Чехова стало приоритетным,
так как жизнь и творчество
писателя близки сахалинцам по его
путешествию на наш остров и книге
«Остров Сахалин». В 2015 году
исполняется 120 лет со времени выхода в свет этой книги. А побывал на
Сахалине классик мировой литературы ровно 125 лет назад (1890 г.). В
январе же текущего года мировая общественность отметила 155-летие со дня
рождения А.П. Чехова. Эти юбилейные даты и обусловили выбор темы
«Библионочи-2015» в городской библиотеке.
Программа проведения «Библионочи» была заблаговременно
представлена в городе яркими красочными объявлениями на
информационных стендах, на официальном сайте МБУК «ЦБС
Углегорского городского поселения», в общеобразовательных школах
города, организациях и учреждениях. Были приглашены коллективы, в
работе с которыми используются внестационарные формы обслуживания на
договорной основе. В центральном окне библиотеки была размещена афиша,
привлекающая внимание людей с улицы своим необычным расположением
и информацией.
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Развить интерес у жителей города
к творческому наследию Антона
Павловича Чехова, привлечь молодёжь
к
интеллектуальным
формам
проведения досуга – такова цель
мероприятия.
Антон Павлович Чехов стал
главным
героем
всей
акции
«Библионочь-2015». Чехов-литератор,
Чехов-доктор,
Чехов-гражданин
просветлял книжным словом умы и
души участников мероприятия. Все, кто
пришли в этот вечер в городскую
библиотеку,
смогли
совершить
путешествие во времени, почувствовать
чеховскую
эпоху,
окунуться
в
атмосферу прошлого свой малой
родины, в пору, когда Сахалин был каторгой, описанной в книге «Остров
Сахалин».
Программа «Библионочи-2015» включала мероприятия различной
тематики и форм, формат которых предусматривал знакомство с
А.П. Чеховым – писателем и гражданином, позволял открыть неизвестные
страницы биографии и творчества писателя. Познавательные мероприятия
чередовались с интерактивными, игровыми, была предусмотрена зона
отдыха. В подготовке сценария и самого мероприятия приняли участие все
библиотекари центральной городской библиотеки. Были привлечены
помощники (волонтёры) – преподаватель детской художественной школы
г. Углегорска И.С. Малахова, специалист отдела социальной защиты
Л.А. Балакирева, педагог УСОШ № 5 И.А. Захарина, писатель, друг
библиотеки И.Н. Данилов, активные читатели библиотеки А. Поршева,
Н. Гофман, Т.И. Лазаренко.
В этот вечер гостей библиотеки на парадной лестнице встречал
главный распорядитель «Библионочи» с пожеланиями увлекательного,
познавательного путешествия, он вручал им программу, в которой
обозначены маршруты мероприятия. Внимание посетителей привлекали
мудрые, жизненно точные высказывания А.П. Чехова, цитаты из его
произведений, размещённые на стенах холла, лестничных пролётах. Весь
вечер в библиотеке звучала классическая музыка в современной обработке.
Несколько часов библиотечной акции вместили в себя много
познавательного, объединили людей различных возрастных групп и
интересов. Действие происходило одновременно на нескольких творческих
площадках: «Время Ч», «Вишнёвый сад», «Чехов-холл».
Читатели были увлечены литературными открытиями. Познавательная
прогулка по импровизированному «Вишнёвому саду», которым на время
«Библионочи» стал абонемент, проверила участников на умение
30

ориентироваться
в
книжном
пространстве. Стеллажи с книгами
превратились в садовые аллеи с
именами и фамилиями персонажей
этого произведения. А рядом, на
залоговом абонементе, располагалась
«БиблиоМантия», где посетителям
задавались вопросы викторины и
выдавались
литературные
предсказания на будущее по книгам
А.П. Чехова. В читальном зале и
центре социальной информации работала творческая площадка «Время Ч»,
что расшифровывается легко: время Чехова – читаем Чехова. И
действительно, здесь Чехова читали вслух, с упоением, стоя на
импровизированной сцене, как это бывало по праздникам во многих семьях
чеховской поры. Здесь же можно было испытать себя в электронной
викторине «В мире чеховских рассказов».
Игровые процессы были азартными, шумными и весёлыми, но вместе
с тем познавательными, положительных эмоций хватило на всех.
Проигравших не было, участники конкурсов, викторин своими знаниями,
находчивостью зарабатывали «библиотечную валюту» – «библы», которую
в течение всей программы можно было обменять на товары из «Купеческой
лавки Чеховых». В «Купеческой лавке Чеховых» (у родителей Чехова была
своя торговая лавка) предлагался различный товар – от забавных ластиков и
коробок с конфетами до компьютерных флешек и популярных печатных
изданий. Часть товара для «Библионочи» предоставили спонсоры – магазины
«Книги», «Компьютер», ТКТ «Углегорск».
Для участников «Библионочи» работал бесплатный Интернет.
Популярным оказался и мастер-класс «Основы цветоведения», где под
руководством опытного педагога, преподавателя детской художественной
школы И. Малаховой все желающие могли изобразить вечерний закат –
любимое зрелище Антона Павловича. Немало посетителей привлекла и
чайная «У дяди Вани», где можно было бесплатно испить чашку чаю или
кофе с конфетами и яблочным пирогом (спонсор – ООО «Углегорский
хлебокомбинат»). Персонажи чеховских произведений, выполненные в
варианте книжных арт-объектов (человек в футляре, дама с собачкой, три
сестры по одноименным произведениям писателя) пользовались особым
успехом. Все желающие фотографировались на память с фигурой чеховского
персонажа.
На этом нетрадиционном библиотечном празднике удалось изменить
весьма живучий стереотип и в очередной раз подтвердить, что библиотека –
это совсем не скучное заведение. А подтверждали это восторженные отзывы
участников мероприятия и их пожелания повторить «Библионочь». Писали
на стиках, которые размещали на специальном стенде «Отзывы. Пожелания»
с изображением главного героя «Библионочи» А.П. Чехова. Взрослые писали
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обстоятельно: «Спасибо, хороший повод пополнить багаж знаний. Чаще
нужно проводить такие мероприятия». Или: «Что-то знали, но многое узнали
здесь. Это здорово! Успехов вам!». Молодёжь выражалась более
эмоционально: «Очень круто!», «Всё очень понравилось! Всё «ок»!»,
«Библионочь»! Какая прелесть! Я здесь уже второй раз. Настроение на 100%.
Спасибо! Приглашайте ещё!».
Цель мероприятия была достигнута. Акция стала ярким событием в
культурной жизни города Углегорска. Всего участниками мероприятия
стали 63 человека в возрасте от 14 до 60 лет, что составило 0,7 % углегорцев,
проживающих в городе (9597), 1,7 % – от читателей библиотеки (3630),
1,7 % – от числа читателей, посетивших мероприятия городской библиотеки
в 2014 году (3738).
«Библионочь-2015» позволила многим её участникам открыть для себя
неизвестные страницы жизни и творчества известного классика,
воспринимать произведения А.П. Чехова, его отношение к жизни по образу
морского бриза, меняющего отношение к действительности и желание читать
вновь и вновь книги великого русского писателя.
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Схема работы творческих площадок

Творческая площадка «Вишнёвый сад»
Литературный квест (игра-путешествие)
«Прогулка по "Вишнёвому саду"»
Помещение абонемента – это импровизированный «Вишнёвый сад».
При входе в зал расположен экран с изображением сада, стеллажи с книгами
– это аллеи сада, по которым участник игры совершает познавательную
прогулку.
Проводить игру может один или несколько ведущих. Участникам
предлагается выбрать маршрутный лист (всего шесть маршрутов). Играть
могут все участники одновременно. Маршрутный лист включает 4 вопроса,
каждый вопрос предполагает работу на соответствующей аллее. Аллеи носят
названия имён, отчеств и фамилий героев пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый
сад»: аллея Лопахина Ермолая Алексеевича, аллея Гаева Леонида Андреевича,
аллея Раневской Любови Андреевны, аллея Шарлотты Ивановны. Аллеи
расположены так, чтобы у участников была возможность работать, не мешая
друг другу. Ответ должен быть полным, можно ведущим задавать
уточняющие вопросы.
На аллее Шарлотты Ивановны задания предлагают прочитать
афоризм, восстановив пропущенное слово. На аллее участник может найти
подсказку (на книжной полке – конверт с номером маршрута, в конверте –
буквы, из которых можно сложить нужное слово).
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Аллея Лопахина Ермолая Алексеевича предлагает ответить на вопрос,
связанный с персонажами «Вишневого сада». К вопросу предлагается
несколько вариантов ответа, но и на аллее можно найти подсказку в виде
ребуса.
Аллея Раневской Любови Андреевны: по отрывку из текста надо назвать
героя пьесы «Вишнёвый сад». Подсказка: в маршрутном листе даётся
описание книги с выходными данными и указана страница, на которой
можно найти ответ. Участник должен быть внимателен к описанию книги,
так как на книжных полках стеллажей данной аллеи представлены книги с
рассказами А.П. Чехова разных издательств и годов выпуска.
Аллея Гаева Леонида Андреевича предлагает участнику сочинить
хвалебную речь неодушевлённому предмету на примере монолога перед
шкафом.
Приложение
Маршрутные листы к литературному квесту
«Прогулка по "Вишнёвому саду"»
Маршрут № 1
Аллея Раневской Любови Андреевны
Задание: по описанию назовите героя пьесы Чехова «Вишнёвый сад»:
«Вышла за не дворянина и вела себя нельзя сказать чтобы очень
добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я её очень люблю, но, как там
ни придумывай смягчающие обстоятельства, всё же, надо сознаться, она
порочна. Это чувствуется в её малейшем движении».
Подсказка: Чехов А. П. Вишнёвый сад: пьесы / А. П. Чехов. – СПб. :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – С. 264–265.
Ответ: Раневская.
Аллея Гаева Леонида Андреевича
Задание: сочините хвалебную речь (3–5 предложений) в честь
неодушевлённого предмета, например свечи.
Подсказка: воспользуйтесь примером монолога перед шкафом из
пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»:
«Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в
течение ста лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в
лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного
самосознания».
Аллея Лопахина Ермолая Алексеевича
Задание: выберите правильный ответ на вопрос «Род занятий отца Пети
Трофимова» («Твой отец был мужик, мой ... и из этого не следует решительно
ничего»).
Варианты
ответа:
учитель,
аптекарь,
профессиональный
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революционер.
Подсказка: вам поможет ребус на книжных стеллажах аллеи.

Аллея Шарлотты Ивановны
Задание: восстановите пропущенное слово в тексте: «Обойти то
мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и ... – вот цель и смысл
нашей жизни».
Подсказка: найдите на аллее конверт с номером вашего маршрута,
соберите из букв слово.
Ответ: счастливым.
Маршрут № 2
Аллея Шарлотты Ивановны
Задание: восстановите пропущенное слово в тексте: «Твой отец был
мужик, мой – ... и из этого не следует решительно ничего...»
Подсказка: найдите на аллее конверт с номером вашего маршрута,
соберите из букв слово.
Ответ: аптекарь.
Аллея Раневской Любови Андреевны
Задание: по описанию назовите героя пьесы Чехова «Вишнёвый сад»:
«Мне ещё нет тридцати, я молод, я ещё студент, но я уже столько вынес! Как
зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и – куда только
судьба не гоняла меня, где я только не был! И всё же душа моя всегда, во
всякую минуту, и днём и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий».
Подсказка: Чехов А. П. Вишнёвый сад : пьесы / А. П. Чехов. –
Москва : Детская литература, 1982. – С. 25–26.
Ответ: Трофимов.
Аллея Гаева Леонида Андреевича
Задание: сочините хвалебную речь (3–5 предложений) в честь
неодушевлённого предмета, например ключа.
Подсказка: воспользуйтесь примером монолога перед шкафом из
пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: «Твой молчаливый призыв к
плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в
поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в
нас идеалы добра и общественного самосознания».
Аллея Лопахина Ермолая Алексеевича
Задание: выберите правильный ответ на вопрос «На кого похожа Варя,
по словам Раневской?» («А Варя по-прежнему всё такая же, на ... похожа?»).
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Варианты ответа: монашку, купчиху, чухонку, кокотку.
Подсказка: вам поможет ребус на книжных стеллажах аллеи.

Маршрут № 3
Аллея Шарлотты Ивановны
Задание: восстановите пропущенное слово в тексте: «Называют себя
интеллигенцией, а ... плохо, серьёзно ничего не читают, ровно ничего не
делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало».
Подсказка: найдите на аллее конверт с номером вашего маршрута,
соберите из букв слово.
Ответ: учатся.
Аллея Раневской Любови Андреевны
Задание: по описанию назовите героя пьесы Чехова «Вишнёвый сад»:
«Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, жёлтых башмаках.
Со свиным рылом в калашный ряд... Только вот что богатый, денег много, а
ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком...».
Подсказка: Чехов А. П. Вишнёвый сад : пьесы / А. П. Чехов. – СПб. :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – С. 245–246.
Ответ: Лопахин
Аллея Гаева Леонида Андреевича
Задание: сочините хвалебную речь (3–5 предложений)
в
честь
неодушевлённого предмета, например зонта.
Подсказка: воспользуйтесь примером монолога перед шкафом из
пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: «...Твой молчаливый призыв к
плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в
поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в
нас идеалы добра и общественного самосознания».
Аллея Лопахина Ермолая Алексеевича
Задание: выберите правильный ответ на вопрос «Мясо каких
экзотических животных ела Раневская в столице Франции?» (« – Что в
Париже? Как? Лягушек ели? – ... ела»).
Варианты ответа: крокодилов, черепах, носорогов, кашалотов.
Подсказка: вам поможет ребус на книжных стеллажах аллеи.
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Маршрут № 4
Аллея Шарлотты Ивановны
Задание: восстановите пропущенное слово в тексте: «Конечно, каждая
девушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю, ежели девушка
дурного ...».
Подсказка: найдите на аллее конверт с номером вашего маршрута,
соберите из букв слово.
Ответ: поведения.
Аллея Раневской Любови Андреевны
Задание: по описанию назовите героя пьесы Чехова «Вишнёвый сад»:
«Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на
поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то,
вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю».
Подсказка: Чехов А.П. Вишнёвый сад : пьесы / А.П. Чехов. – Москва :
Детская литература, 1989. – С. 216–217.
Ответ: Пищик.
Аллея Лопахина Ермолая Алексеевича
Задание: выберите правильный ответ на вопрос «От чрезмерного
употребления какого алкогольного напитка скончался супруг Раневской?»
(«Муж мой умер от ... – он страшно пил...»)
Варианты ответа: шампанского, бургундского, токайского.
Подсказка: вам поможет ребус на книжных стеллажах аллеи.

Аллея Гаева Леонида Андреевича
Задание: сочините хвалебную речь (3–5 предложений)
в
честь
неодушевлённого предмета, например книги.
Подсказка: воспользуйтесь примером монолога перед шкафом из
пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: «Твой
молчаливый
призыв
к
плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в
поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в
нас идеалы добра и общественного самосознания».
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Маршрут № 5
Аллея Лопахина Ермолая Алексеевича
Задание: выберите правильный ответ на вопрос «Чем пахнет от лакея
Яши?» («Отойди, любезный, от тебя ... пахнет»).
Варианты ответа: табаком, курицей, потом, водкой.
Подсказка: вам поможет ребус на книжных стеллажах аллеи.

Аллея Гаева Леонида Андреевича
Задание: сочините хвалебную речь (3–5 предложений) в честь
неодушевлённого предмета, например шляпы.
Подсказка: воспользуйтесь примером монолога перед шкафом из
пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: «Твой молчаливый призыв к
плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в
поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в
нас идеалы добра и общественного самосознания».
Аллея Шарлотты Ивановны
Задание: восстановите пропущенное слово в тексте: «Господи, ты дал
нам громадные леса, ... поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами
должны бы по-настоящему быть великанами».
Ответ: необъятные.
Аллея Раневской Любови Андреевны
Задание: по описанию назовите героя пьесы Чехова «Вишнёвый сад»:
«Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по
ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала salto-mortale
и разные штучки».
Подсказка: Чехов А.П. Вишнёвый сад : пьесы / А.П. Чехов. – Москва :
Детская литература, 1982. – С. 47–48.
Ответ: Шарлотта.
Маршрут № 6
Аллея Шарлотты Ивановны
Задание: восстановите пропущенное слово в тексте: «Голодная .?.
ворует только мясо».
Подсказка: найдите на аллее конверт с номером вашего маршрута,
соберите из букв слово.
Ответ: собака.
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Аллея Лопахина Ермолая Алексеевича
Задание: выберите правильный ответ на вопрос «Чем пахнут скатерти
в пристанционном ресторане?» («И зачем я поехала завтракать... Дрянной
ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут ...»)
Варианты ответа: мылом, рыбой, дымом.
Подсказка: вам поможет ребус на книжных стеллажах аллеи.

Аллея Раневской Любови Андреевны
Задание: по описанию назовите героя пьесы Чехова «Вишнёвый сад»:
«Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу
понять направление, чего мне, собственно, хочется, жить мне или
застрелиться, собственно говоря...».
Подсказка: Чехов А.П. Вишнёвый сад : пьесы / А.П. Чехов. – Москва :
Детская литература, 1989. – С. 204–205.
Ответ: Епиходов.
Аллея Гаева Леонида Андреевича
Задание: сочините хвалебную речь (3–5 предложений) в честь
неодушевлённого предмета, например часов.
Подсказка: воспользуйтесь примером монолога перед шкафом из
пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: «Твой молчаливый призыв к
плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в
поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в
нас идеалы добра и общественного самосознания».
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