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От составителя
Очередной выпуск сборника «Библиомир Сахалина и Курил» посвящен
итогам областного смотра-конкурса работы библиотек «А. П. Чехов – писатель
и гражданин», проводившегося в 2008–2010 годах в связи со 150-летием со дня
рождения А. П. Чехова. В выпуске представлена аналитическая справка с
описанием опыта работы библиотек-победителей: Александровск-Сахалинской
центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля, Корсаковской
центральной детской библиотеки, сельской библиотеки-филиала № 2 с. Чехов
МУК «Холмская ЦБС».
В приложении даны сценарии мероприятий, проведенных библиотекамипобедителями, которые могут быть использованы в работе.
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Справка об итогах областного смотра-конкурса работы библиотек
«А. П. Чехов – писатель и гражданин»
Областной смотр-конкурс работы библиотек «А. П. Чехов – писатель и
гражданин» проводился в течение 2008–2010 гг. на основании приказа
управления культуры Сахалинской области № 201 от 12.07.2007 года в целях
популяризации творчества великого русского писателя и в связи с
празднованием в 2010 году 150-летия со дня рождения А. П. Чехова.
В областном смотре-конкурсе приняли участие 16 библиотек из девяти
централизованных библиотечных систем: Александровск-Сахалинской,
Анивской,
Долинской,
Корсаковской,
Поронайской,
Томаринской,
Углегорской, Холмской и Южно-Сахалинской.
Самая крупная ЦБС области – Южно-Сахалинская – представила на
смотр-конкурс 4 библиотеки: центральную городскую, центральную детскую,
библиотеку-центр досуга, детскую библиотеку-филиал № 15; АлександровскСахалинская, Анивская, Долинская и Поронайская ЦБС представлены
центральными библиотеками; от Корсаковской ЦБС в конкурсе приняли
участие центральная детская библиотека и Чапаевская сельская библиотекафилиал № 12; Томаринская ЦБС прислала на конкурс материалы центральной
библиотеки и Красногорской сельской библиотеки семейного чтения;
Углегорский муниципальный район представлен двумя центральными
библиотеками – межпоселенческой библиотекой и центральной городской
библиотекой ЦБС Углегорского городского поселения; Холмская ЦБС
выдвинула для участия в конкурсе 2 сельские библиотеки-филиала: Чеховскую
библиотеку-филиал № 2 и Яблочненскую библиотеку-филиал № 4.
Таким образом, в конкурсе приняли участие 8 центральных, 3 детские, 4
сельские, 1 городская библиотеки.
Конкурсные материалы рассматривались на основании «Положения об
областном смотре-конкурсе работы библиотек Сахалинской области по
популяризации творческого наследия А. П. Чехова ″А. П. Чехов – писатель и
гражданин″» в соответствии с пунктом 6 «Требования к материалам,
представляемым на смотр-конкурс».
При анализе и оценке конкурсных работ учитывался срок предоставления
материалов, наличие протокола или выписки из протокола заседания
оргкомитета I этапа смотра-конкурса, аналитическая справка с подробным
описанием работы, приложения.
Следует отметить, что все материалы конкурса отвечали предъявляемым
«Положением…» требованиям: соблюдены сроки предоставления, имелись
сопроводительные документы (выписки из протоколов заседаний оргкомитетов
I этапа конкурса или представления), справки, приложения.
Участвовавшие в конкурсе работы порадовали разнообразием тематики,
новизной материала, наличием фотоотчетов, отзывов в местной прессе о работе
библиотек по популяризации творческого наследия А. П. Чехова. Многие
конкурсные материалы отличались оригинальностью оформления, выполнены
с использованием компьютерных технологий.
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Некоторые участники областного конкурса, наряду с печатными
материалами,
подготовили
электронные
варианты,
где
наглядно
продемонстрировали книжные выставки, обзоры, игры и презентации своих
мероприятий. Видеофильмы, видеопрезентации, а также рекламная продукция
стали прекрасным приложением к работам библиотек.
Вместе с тем, следует высказать ряд замечаний по поводу конкурсных
работ. В первую очередь необходимо отметить, что недостаточно четко
прослежена эффективность работы (увеличение числа читателей в результате
проведенных мероприятий, привлечение новых членов в клубы, любительские
объединения, книговыдача произведений А. П. Чехова и литературы о нем).
Лишь некоторые участники конкурса отразили в справках сведения о
количестве мероприятий чеховской тематики, числе читателей, их посетивших.
В результате изучения сопроводительных документов, отражающих ход
смотра-конкурса на муниципальном уровне, выявлено, что состав
оргкомитетов представлен в основном руководителями органов управления
культурой и библиотечными специалистами. Это могло явиться одной из
причин того, что в смотре-конкурсе не участвовали библиотеки других
ведомств – школьные, других учебных заведений. Между тем, привлечение
специалистов из других учреждений – музейных работников, педагогов, а
также читательского актива – придало бы смотру-конкурсу более широкий
масштаб, вывело его за рамки узкопрофессионального и обеспечило участие в
конкурсе гораздо большего количества библиотек, способствовало
расширению партнерских отношений.
Большим минусом всех материалов является отсутствие в
сопроводительных документах конкурса сведений о проведении I этапа
(муниципального), в частности о том, сколько всего библиотек участвовало в
конкурсе.
Оргкомитет областного смотра-конкурса работы библиотек «А. П. Чехов
– писатель и гражданин» признал победителями и вручил дипломы и ценные
подарки:
- центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля МУ
«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»;
- центральной детской библиотеке МУ «Корсаковская централизованная
библиотечная система»;
- сельской библиотеке-филиалу № 2 с. Чехов МУК «Холмская
централизованная библиотечная система».
Звание лауреата областного смотра-конкурса с вручением дипломов и
ценных подарков присвоено:
- центральной библиотеке им. П. Ромахина Анивской муниципальной
централизованной библиотечной системы;
- центральной городской библиотеке МУ «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система»;
- центральной библиотеке МУК «Поронайская централизованная
библиотечная система»;
- центральной городской библиотеке МУ «Долинская централизованная
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библиотечная система»;
- центральной детской библиотеке МУ «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система».
Как показал конкурс, библиотекам области есть что рассказать о своей
работе и чем поделиться из накопленного опыта. Анализ представленных
конкурсных работ выявил большой творческий потенциал сотрудников
муниципальных библиотек. Проведение смотра-конкурса активизировало
работу с библиотечными фондами, стимулировало появление новых форм
работы с читателями, способствовало популяризации произведений Антона
Павловича Чехова и литературы о нем, укрепило партнерские связи библиотек.
Информация о деятельности библиотек-победителей
Материалы, представленные на конкурс центральной районной
библиотекой им. М. С. Мицуля МУ «Александровск-Сахалинская
централизованная библиотечная система», всесторонне освещают работу
библиотеки по популяризации творческого наследия А. П. Чехова и всего того,
что связано с сахалинским периодом его жизни.
Работу этой библиотеки всегда отличала последовательность,
систематичность и верность чеховской тематике.
В преддверии юбилейных дат библиотека разработала программу «Чехов
в контексте своего и нашего времени», которая определила пути продвижения
литературного наследия в городском округе «Александровск-Сахалинский
район». Программа ориентирована на различные группы населения, в первую
очередь на детей и молодежь. Она осуществляется при активном участии
управления образования, культуры и спорта ГО «Александровск-Сахалинский
район», учреждений культуры и образования, центра детского творчества
«Радуга», творческой интеллигенции города и района.
Целями и задачами программы стали:
- развитие книжной культуры читателя и его мировоззрения посредством
общения с высокохудожественными произведениями А. П. Чехова;
- воспитание грамотного и духовно наполненного читателя, понимающего
ценность чеховского литературного русского языка;
- пробуждение интереса читателей к истории родного края, раскрытие
значимости факта поездки А. П. Чехова на Сахалин, его пребывания в
Александровске-Сахалинском, работы над книгой «Остров Сахалин»;
- максимальное обеспечение востребованности фондов классической
художественной литературы, в частности произведений великого А. П. Чехова.
Действенную помощь библиотечным специалистам по популяризации
творчества писателя оказывает методическая служба центральной библиотеки.
В этих целях проведены методические и семинарские занятия, выпущен цикл
методических материалов «Вокруг А. П. Чехова: в помощь профессионалам».
Для библиотечных работников была создана картотека «Российские
библиотеки и А. П. Чехов: распространение литературного наследия в
6

читательской среде».
Большое внимание библиотека уделяет формированию документного
фонда. Комплектование фонда чеховскими произведениями и литературой о
писателе является для ЦРБ им. М. С. Мицуля одной из приоритетных задач. За
период 2008–2009 гг. получено 94 экземпляра новых книг данной тематики:
передано в дар 11 экземпляров, 26 экземпляров получены через книжный клуб
«Книговеи», 27 закуплены у частных лиц, остальные приобретены в различных
издательствах. Среди них отдельные сборники произведений писателя:
«Рассказы», «Цветы запоздалые», «Вишневый сад»; многотомные издания:
«Сочинения» (в 2 томах), «Полное собрание сочинений» (в 15 томах).
Настоящим украшением фонда стало
прижизненное «Полное собрание сочинений
Ант. П. Чехова в 23 томах», выпущенное
издательством «Товарищество А. Ф. Маркс» в
Санкт-Петербурге в 1903 году.
Так как Александровск является первым
местом пребывания А. П. Чехова на
сахалинской
земле,
особое
внимание
уделяется приобретению различных изданий
книги «Остров Сахалин». За последнее время чеховский фонд пополнился
изданиями 2004 года (издательство «Кукушка»), 1982 года (издательство
«Советская Россия»), 1980 года (Дальневосточное книжное издательство), 1918
года (литературно-издательский отдел комиссариата народного просвещения,
г. Петроград).
Помимо произведений А. П. Чехова, в фонд также поступили
литературоведческие работы, например, изданная в 1950 году монография
В. Ермилова «А. П. Чехов». В фонд редких книг были приобретены издания,
близкие по содержанию к чеховской теме: «Былое» И. Манучарова (1907 г.),
«Шлиссельбургская крепость» И. Ювачева (1907 г.), «Сибирь и ссылка» Кенана
(1906 г.). Фонд электронных изданий пополнился слайд-фильмом «Вокруг
книги «Остров Сахалин»: александровские маршруты», цифровой копией
первой тетради чернового автографа книги «Остров Сахалин».
Популяризация творчества писателя происходит и посредством
справочно-библиографического обслуживания. В систематической картотеке
статей выделена рубрика «Чехов в контексте своего и нашего времени», в
краеведческом каталоге – рубрика «Чехов и Сахалин». Для оперативного
ознакомления пользователей с новыми публикациями о писателе ведется
тематическая картотека «Писатель, врач, гражданин», выпускались шорт-листы
(небольшие информационные списки).
Эффективным средством по привлечению читательского внимания к
творчеству А. П. Чехова стала библиография малых форм. Центральная
районная библиотека им. М. С. Мицуля выпускает серию книжных закладок
«Юбилеи чеховских произведений»; изданы буклет-календарь «Важнейшие
даты жизни и творчества А. П. Чехова», библиотечный плакат «Чеховские
афоризмы».
Подготовлен
к
выпуску
очередной
информационно7

библиографический список из серии «След в истории» об известном
александровском краеведе Ю. И. Горине, много лет занимавшемся поисковоисследовательской деятельностью о сахалинском путешествии А. П. Чехова.
Для популяризации имени Чехова среди
населения активно использовались стенды.
Информационный стенд «А. П. Чехов в посту
Александровском»
знакомит
читателей
Александровск-Сахалинской
центральной
районной библиотеки им. М. С. Мицуля с
хроникой пребывания писателя в городе, а
название уличного информационного стенда
«Чеховские юбилеи 2010», размещенного на
фасаде библиотеки, говорит само за себя.
Для рекламы краеведческой информации была использована такая
форма, как участие в муниципальном заказе. Администрацией городского
округа «Александровск-Сахалинский район» был объявлен конкурс на
размещение муниципального заказа по изготовлению информационнорекламного стенда на тему «История и развитие района». Решив принять
участие в конкурсе, сотрудники библиотеки разработали концепцию стенда,
изготовили макет, отобрали информацию о памятных датах района. Проект
стал победителем муниципального конкурса, и в настоящее время ни один
гость города, бывающий в его центре, не проходит мимо этого стенда, один из
разделов которого посвящен А. П. Чехову и его книге «Остров Сахалин».
Выставочная деятельность остается одним из самых действенных средств
в продвижении чеховской книги.
Цикл радиальных выставок «Вокруг книги А.
П. Чехова «Остров Сахалин» был посвящен
различным аспектам книги: населенным пунктам,
памятным местам, людям, с которыми встречался
писатель, улицам, по которым он ходил. В центре
выставки находилась репродукция титульного листа
первого издания книги, на верхней правой полке –
выпуски книги различных годов и издательств.
Вокруг репродукции размещался материал по теме
выставки.
Например, героями выставки «Лица каторжной столицы» из этого цикла
стали
губернатор
Кононович
и
ссыльнопоселенец
Ландсберг,
ссыльнокаторжные И. Ювачев и С. Блювштейн. Выставка «Александровские
маршруты А. П. Чехова» рассказывала об истории маяка мыса Жонкиер и
колокола, строительстве кривого тоннеля и скалах Три брата; выставка «Тайна
«Михаила» повествовала об истории кораблекрушения парохода у берегов
Александровска.
Большой популярностью пользовался мини-музей редкой книги «А. П.
Чехов на страницах редких изданий». Из фонда редкой книги были отобраны
издания XIX–начала XX в в., где есть сведения о писателе. Предметами
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экспозиции стали «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона,
«Словарь русскiх словъ», книги В. Короленко.
За годы реализации программы проведено немало различных
мероприятий, которые знакомили читателей с жизнью и творчеством великого
писателя.
Так, для старшеклассников проведены
краеведческие
слайд-уроки
«Культура
города
Александровска-Сахалинского:
прошлое и настоящее», один из которых
был посвящен теме «Чехов и Сахалин»;
учащиеся колледжа и ПУ-13 совершили
литературное путешествие «В прошлое на
мгновение» и участвовали в аукционе на
лучшее знание произведений А. П. Чехова;
читатели пожилого возраста были приглашены на вечер читательских
впечатлений «Диалоги о Чехове: сахалинское путешествие А. Чехова глазами
читателя-сахалинца». Члены творческого объединения «Лира», учителясловесники, александровские краеведы стали участниками встречи «Чехов в
сахалинской поэзии», на которой звучали стихотворения известных
сахалинских поэтов, местных авторов.
В ноябре 2009 года г. Александровск-Сахалинский встречал
литературный поезд «Дорогой Чехова: библиотеки и музеи провинции».
Встречи с участниками литературного поезда были проведены в районной
администрации, центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля,
центральной детской библиотеке, Александровск-Сахалинском колледже
(филиале) СахГУ, ПУ-13, средней школе № 1.
150-летие со дня рождения Антона
Павловича Чехова центральная районная
библиотека им. М. С. Мицуля и ее читатели
отметили литературным балом «Тайна сия
велика есть…». Любимые чеховские героини
сестры Прозоровы и Л. А. Раневская, Анна
Петровна и Анна Сергеевна, Ольга Ивановна
и Ольга Семеновна встретились на светском
рауте, повествуя жителям XXI века о своей
жизни, своих мечтах.
Реализация программы «Чехов в контексте своего и нашего времени»
проходит в тесном взаимодействии с различными организациями города. Это
управление образования администрации Александровск-Сахалинского района,
средние школы. Учителя-словесники охотно участвуют в чеховских
мероприятиях, проводимых библиотекой; постоянные гости библиотеки –
учащиеся ПУ-13.
Библиотека им. М. С. Мицуля гордится особым расположением самого
известного японского чеховеда Набаюки Накамото, который летом 2009 года
снова посетил библиотеку. С ответным визитом в Японию был приглашен
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заведующий краеведческим сектором центральной районной библиотеки им.
М. С. Мицуля Г. Н. Смекалов.
Деятельность библиотеки по программе
«Чехов в контексте своего и нашего времени»
постоянно освещалась в средствах массовой
информации: газетах «Губернские ведомости»,
«Советский Сахалин», «Красное знамя», «Вестник
библиотек». Активно использовался Интернет.
В 2009 году Центром чтения Российской
национальной
библиотеки
был
объявлен
Всероссийский конкурс «Продвижение книги и
чтения средствами визуальной культуры», в
котором приняла участие центральная районная
библиотека им. М. С. Мицуля. На конкурс был
представлен слайд-фильм «Вокруг книги «Остров Сахалин» А. П. Чехова:
александровские маршруты». Этот фильм – своеобразная историкопоэтическая экскурсия по памятным местам г. Александровска, гидами по
которым выступили сам А. П. Чехов и местные поэты.
Работа по юбилейной чеховской программе продолжается. Ведь впереди
главные для сахалинцев даты, связанные с пребыванием писателя на острове. И
поэтому читателей центральной районной библиотеки ждет еще немало встреч.
Это читательская конференция «Антон Павлович Чехов как летописец жизни
каторжного острова», рекомендательный указатель «Чехов и сахалинские
школы», поэтический вернисаж «Пути, мною проложенные…», книжные
экспозиции всевозможных форм. Потому что интерес к творчеству великого
русского писателя неугасим, и каждого из нас еще ждет открытие своего
«неизвестного» Чехова.
Корсаковская центральная детская библиотека каждый год проводит
мероприятия, посвященные жизни и творчеству А. П. Чехова, и освещает тему
его пребывания на Сахалине. Главными ориентирами в работе библиотеки по
подготовке к юбилею стали основные положения Указа Президента РФ «О
праздновании 150-летия со дня рождения А. П. Чехова». С 2007 года ЦДБ
работает по тематическому плану по популяризации творчества А. П. Чехова
«Был, есть и будет прекрасен!».
Работая по плану, центральная детская библиотека ставила задачу:
показать образ А. П. Чехова обновленным, понятным и не устаревшим для
юных читателей библиотеки. Главная цель, которую преследовали сотрудники
библиотеки, работая по этому плану, – повысить интерес у юных читателей к
творческому наследию великого русского писателя А. П. Чехова.
За последние годы книжный фонд библиотеки был пополнен
произведениями А. П. Чехова. Это Полное собрание сочинений и писем в 30
томах, рассказы, повести, пьесы. Фонд краеведческой литературы обогатился
уникальными и ценными источниками – материалами сахалинской переписи
А. П. Чехова «Быть может, пригодятся и мои цифры...» и международной
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научно-практической конференции «А. П. Чехов в историко-культурном
пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона» (2005 г.), посвященными
сахалинскому путешествию А. П. Чехова и его книге «Остров Сахалин». Эти
книги оказывают большую помощь в подготовке и проведении мероприятий по
теме «Чехов и Сахалин».
Антон Павлович Чехов – из тех дорогих человечеству писателей, в
творчестве которых каждое новое поколение находит что-то свое. Имя Антона
Павловича Чехова, его жизнь и творчество продолжают привлекать и увлекать
ум и чувства читателей, предлагают все новый материал для размышлений.
Для подлинного понимания творчества писателя библиотекари
Корсаковской центральной детской библиотеки постоянно обращаются к его
произведениям и биографии.
В первую очередь библиотекари обратили внимание на организацию
библиографической работы. На сегодняшний день наиболее полную
информацию о жизни и творчестве А. П.Чехова читатель может почерпнуть из
систематической картотеки статей в разделе 83.3(2Рос=Рус)1 – Русская
литература до 1917 года под рубрикой «Чехов – это сама жизнь». Данная
рубрика содержит разделы: «Страницы биографии А. П. Чехова», «О
произведениях А. П. Чехова», «Викторины и сценарии о Чехове», «К 150летию со дня рождения А. П. Чехова». В систематической краеведческой
картотеке в разделе 63 «История Сахалинской области» выделена рубрика
«А. П. Чехов и Сахалин». Эта рубрика особенно активно пополняется.
Документы о Чехове в периодике, книгах местных и центральных издательств
имеют большое краеведческое и историко-литературное значение. К ним
постоянно обращаются читатели библиотеки.
Материалы данных разделов широко используются при подготовке
мероприятий, для наглядной пропаганды и удовлетворяют самые
разнообразные запросы пользователей, а также служат источником для
создания памяток, рекомендательных списков, указателей и других
библиографических изданий.
К 150-летию со дня рождения А. П. Чехова и 120-летию его пребывания
на Сахалине ЦДБ развернула активную работу по библиографическому
информированию читателей. Сотрудниками ЦДБ была составлена памятка
«Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество», которая содержит краткую
биографию писателя, библиографические списки, где отражены имеющиеся в
ЦДБ отдельные издания А. П. Чехова в алфавите названий произведений,
литература о жизни и творчестве А. П. Чехова в хронологическом порядке и
материалы, посвященные пребыванию А. П. Чехова на Сахалине. Кроме того,
изданы буклет «Путешествие А. П. Чехова на Сахалин» и сборник стихов
«Поэтический сонет», который содержит стихи российских и сахалинских
поэтов, посвященных А. П. Чехову.
В методико-библиографическое пособие для работы с детьми и
подростками «Прекрасный мир удивительного человека» вошли краткая
хроника жизни и творчества А. П. Чехова, биография писателя, материал для
проведения бесед по творчеству Чехова, а также литературные игры,
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викторины, кроссворды. Практический материал «Тонкий знаток души
человеческой» адресован библиотекарям для проведения литературного часа с
детьми 12–13 лет.

Готовится к выпуску рекомендательный список литературы «Читая
Чехова» и практический материал для проведения краеведческого часа для
подростков 13–15 лет «Летопись одного путешествия».
В методическом кабинете библиотеки оформлена тематическая выставка
«Чеховское притяжение», где представлены методические и практические
материалы, посвященные 150-летию со дня рождения и 120-летию пребывания
на Сахалине А. П. Чехова. В тематической папке «Антон Павлович Чехов.
Жизнь и творчество» собирается материал о писателе. В плане – создание
тематической папки «А. П. Чехов в портретах, иллюстрациях и документах».
Работники ЦДБ тесно сотрудничают со школами города, а в летнее время
– с внешкольными учреждениями (Домом детства и юношества, Детским
реабилитационным центром «Дети Сахалина», комнатой школьника
«Орленок», школой искусств). Большую помощь в работе по популяризации
творческого наследия А. П. Чехова оказывают педагоги школ, школьные
библиотекари, активизируя участие детей в конкурсах, викторинах.
Центральная детская библиотека проводит разнообразную массовую
работу, направленную на популяризацию творчества А. П. Чехова.
Одной из самых выразительных форм раскрытия библиотечного фонда и
популяризации произведений А. П. Чехова является книжная выставка. В
библиотеке
оформлялись
циклы
книжных выставок: «Мир Чехова»,
«Чехов – детям», «Чехов и Сахалин» и
другие.
Для учащихся младших классов
организован литературный праздник
«Удивительная
детвора»,
прошли
Чеховские чтения «Наш Чехов», на
которых ребята знакомились с жизнью
и творчеством А. П. Чехова, краеведческие часы, краеведческие чтения: «Чехов
и Сахалин», «11 июля 1890 года. Начало путешествия А. П. Чехова по
Сахалину».
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Для ребят 5–9
классов проводились
обзоры, беседы «Тема
детства в творчестве
А. П. Чехова», «Антон
Павлович Чехов –
великий
русский
писатель»;
громкие
чтения
рассказов
«Пересолил», «Лошадиная фамилия», «Каштанка» и других; литературные
часы «Мастер русского слова», «Мир чеховских героев», «Прекрасный мир
удивительного человека» с инсценировкой рассказа Чехова «Хирургия»;
На каждом мероприятии демонстрировались слайды о жизни и
творчестве А. П. Чехова, работал кинозал «Книга шагнула на экран», где ребята
с удовольствием смотрели мультфильмы по произведениям А. П. Чехова
«Каштанка», «Ванька Жуков», «Человек в футляре».
В 2009 году был объявлен районный конкурс детских творческих работ
«А. П. Чехов в моей душе», который ставил целью привлечь внимание детей и
подростков к творчеству А. П. Чехова и к путешествию писателя на Сахалин,
выявить произведения А. П. Чехова, пользующиеся наибольшим признанием у
читателей. В конкурсе приняли участие дети 9–15 лет, которые представили 52
работы. 1 февраля 2010 года подведены итоги конкурса. В читальном зале ЦДБ
на стенде «Читаем и рисуем» оформлена выставка детских работ.
Победители
(19
человек)
были
награждены дипломами и призами – книгами.
За активное участие в конкурсе оргкомитет
наградил дипломами учащихся 3 «А» и 3 «Б»
классов СОШ № 6.
По итогам конкурса был выпущен
альбом «А. П. Чехов в моей душе», который
представляет
собой
сборник
детских
творческих работ – участников конкурса.
С планом работы ЦДБ по популяризации творчества А. П. Чехова были
ознакомлены все школы города. Информация о мероприятиях, посвященных
жизни и творчеству А. П. Чехова и проходивших в ЦДБ, давалась в газету
«Восход», помещалась в библиотеке на стенде «Реклама. Информация».
Об итогах проведенного ЦДБ районного конкурса детских творческих
работ «А. П. Чехов в моей душе», готовится статья в газету.
Чеховская сельская библиотека-филиал № 2 МУК «Холмская ЦБС»
обслуживает жителей сел Чехов, Куйбышево, Красноярское, Новосибирское.
Читатели библиотеки – взрослые и дети. В 2009 году библиотеку посетили
2888 читателя, из них 604 ребенка до 14 лет.
За творчество в работе и достигнутые успехи коллектив библиотеки
награждался почетными грамотами и благодарственными письмами
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управления культуры МО «Холмский городской округ». В 2007 году
библиотека-филиал № 2 участвовала в областном конкурсе «Лучшая
библиотека года», стала лауреатом и награждена благодарственным письмом и
премией Сахалинского фонда культуры за большой вклад в воспитании
интереса к русскому языку и культуре слова. В 2008 году принимала участие в
областных конкурсах «Читающая семья Сахалинской области», «Моя
библиотека в XXI веке», «Великий год России», посвященном 200-летию
Победы России в Отечественной войне 1812 года. Одна из участниц этого
конкурса стала победительницей в номинации «Будет помнить вся Россия...» и
награждена ценным подарком.
В 2009 году юные читатели библиотеки принимали участие в областном
конкурсе детских творческих работ «А. П. Чехов в моей душе».
Приняв решение участвовать в конкурсе «А. П. Чехов – писатель и
гражданин», сотрудники библиотеки составили план работы на 2007–2010
годы, который включает комплекс мероприятий, привлекающих внимание к
творчеству писателя.
Свою работу библиотекари начали с просмотра библиотечного фонда с
целью подбора литературы, иллюстраций, дополнительного материала;
просматривалась
периодическая
печать;
началось
формирование
информационных папок по данной теме.
Фонд библиотеки по чеховской тематике включает собрание сочинений в
12 томах, собрание сочинений в 8 томах, собрание сочинений в 2 томах,
избранные произведения, драматические произведения в 2 томах, отдельно
изданные повести, рассказы, пьесы.
Деятельность по популяризации творческого наследия А. П. Чехова
проводились по следующим направлениям:
- организация выставок;
- организация массовых мероприятий;
- информационно-библиографическая работа.
Чеховская тематика всегда присутствовала в работе библиотеки, а к
юбилейным датам она активизировалась и получила новое наполнение.
Основную читательскую аудиторию библиотеки составляют учащиеся
СОШ № 1 с. Чехов и члены женского клуба «Веста», действующего при
библиотеке.
Важной составляющей в многогранной деятельности по популяризации
творческого наследия А. П. Чехова библиотекари считают организацию
выставок, раскрывающих жизненный и творческий путь великого писателя.
Эти выставки имеют различные формы подачи материала и разный
читательский адрес – от маленьких детей до взрослых читателей. Ежегодно, ко
дню рождения писателя и к другим датам, связанным с его жизнью и
творчеством, в библиотеке оформляются выставки, например такие, как
выставка-хроника «Сахалинское путешествие А. П. Чехова», выставка одной
книги «Книга-подвиг ″Остров Сахалин″», книжно-иллюстративные выставки
«А. П. Чехов и его время», «Великому писателю посвящается», «Мир
удивительного человека», выставка-память «А. П. Чехов – писатель-гуманист»,
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внутриполочная выставка «Чехов и его герои» и другие.
При оформлении книжной выставки «Чехов, который всегда с нами»
библиотекари обратились к читателям для предоставления материалов по
данной теме. Особый интерес посетителей библиотеки вызвал буклет,
посвященный пребыванию А. П. Чехова на Сахалине, который любезно
предоставила одна из читательниц.
Блеснуть своими знаниями о жизни и творчестве писателя юные читатели
смогли, ответив на вопросы выставки-викторины «Знаете ли вы Чехова?».
В 2009 году, к 149-летию со дня рождения А. П. Чехова, в библиотеке
прошла декада «Великому писателю посвящается». Все мероприятия декады
были дифференцированы по возрастам.
Так, для детей младшего школьного возраста были организованы
громкие чтения рассказов А. П. Чехова «Ванька», «Белолобый» и других.
В рамках декады для учащихся 5–6 классов прошел литературный час
«Мир удивительного человека», на котором читатели познакомились с
детскими и гимназическими годами Антона Чехова, когда закладывались
основы характера, формировался собственный взгляд на жизнь и зарождалось
предчувствие судьбы и таланта. Библиотекарь зачитывала слушателям отрывки
из сборника воспоминаний «Из школьных лет Антона Чехова» и предлагала
ученикам дать волю воображению, чтобы представить, как долго и бережно
прятал таганрогский гимназист Антон Чехов впечатления детства и юности в
своей памяти, чтобы впоследствии отобразить это в своих произведениях. В
заключение литературного часа дети с удовольствием участвовали в пантомиме
по рассказу «Ванька».
Ученики 7–8 классов участвовали в викторине «Чехов и мы», а со
старшеклассниками была проведена беседа «Творческий путь Чехова», которая
познакомила слушателей с многообразием творчества великого писателя.
Заключительным мероприятием декады стал час истории «Сахалинское
путешествие А. П. Чехова». При помощи карты учащиеся вместе с Чеховым
прошли путь писателя на Сахалин и побывали в местах, которые он посетил.
С 25 по 29 января 2010 года в библиотеке прошла неделя, посвященная
150-летию со дня рождения А. П. Чехова. В соответствии с тематическим
планом в библиотеке организован цикл мероприятий: для учащихся 2–5
классов состоялись комментированные чтения по рассказам А. П. Чехова
«Ванька», «Событие», «Мальчики»; для учащихся старших классов повторили
час истории «Сахалинское путешествие А. П. Чехова», им также была
адресована литературная викторина по произведениям А. П. Чехова «Знаете ли
вы Чехова?».
Итоговым мероприятием Чеховской недели стал музыкальнолитературный вечер «Прекрасный мир удивительного человека», посвященный
любви А. П. Чехова к Лидии Алексеевне Авиловой.
Популяризации литературы о жизни и творчестве А. П. Чехова
способствовала информационно-библиографическая работа библиотекарей.
Для читателей была разработана викторина «Чехов и мы», оформлены буклеты
«Антон Павлович Чехов: жизнь и творчество», «Имя А. П. Чехова на карте
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Сахалина» и проведен библиографический обзор книжно-иллюстративной
выставки «Чехов, который всегда с нами».
За период с 2007 года по февраль 2010 года в библиотеке было
оформлено 9 выставок, проведено 13 массовых мероприятий, которые
посетили 443 человека, подготовлено 1 библиографическое издание. Неделя
чеховской книги освещалась в газете «Холмская панорама».
Сотрудники Чеховской сельской библиотеки-филиала № 2 полны
творческих планов, они нацелены и в дальнейшем продолжать развивать
интерес к творческому наследию и исторической памяти великого русского
писателя А. П. Чехова.

16

Приложения
Приложение № 1
«Тайна сия велика есть…»
Женские образы в творчестве А. П. Чехова
Литературный бал
Составитель Плохова Е. П.,
главный библиотекарь
отдела обслуживания
Александровск-Сахалинской
центральной районной
библиотеки им. М. С. Мицуля
Оформление:
Книжная выставка. Иллюстрации к произведениям. Эпиграф: «До сих
пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что
″тайна сия велика есть…″» (А. П. Чехов «О любви»).
Портрет А. П. Чехова.
Названия инсценируемых произведений:
«Дама с собачкой», «Попрыгунья», «Душечка», «Вишневый сад», «Три
сестры», «Анна на шее».
Отрывки из кинофильмов.
Музыкальное сопровождение:
Звучат любимые музыкальные произведения А. П. Чехова:
«Сентиментальный вальс» или любые произведения П. И. Чайковского,
«Осенняя песня» Ф. Мендельсона, марш «Прощание славянки».
Все героини произведений А. П. Чехова в костюмах конца XIX–начала ХХ
веков.
Игры:
После основного действия с гостями и зрителями проводятся игры:
«Буриме», «Корзина потерянных вещей».
Звучит музыка. Появляется ведущая.
Ведущая:
Добрый вечер, дорогие гости!
Работая с русской классической литературой, мы обратили внимание на
одну интересную традицию, которую описывают почти все писатели –
литературные балы. Мы решили использовать эту форму общения для того,
чтобы глубже познакомить вас, наши читатели, с женскими образами в
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творчестве Антона Павловича Чехова.
Играет музыка. На фоне ее звучит закадровый голос.
Антон Павлович Чехов был большим знатоком женской души.
Лирическое начало, даже в самых драматических его произведениях – средство
выражения авторского сочувствия героиням, несправедливо обойденных
счастьем. Каждая из них «несчастлива» по-своему. Умные, красивые и
душевно богатые героини Чехова оказываются ненужными и несовременными,
а их требования к жизни – не совпадающими с общественными.
Героини Чехова тянутся к чему-то лучшему, а некоторые из них готовы к
большому делу и тяготятся его отсутствием. Однако, в условиях
восьмидесятых и даже девяностых годов, Чехов не видел для женщины
возможности вмешательства в решение судеб России, не представлял, где бы
она могла применить силы своей души и ума.
Музыка стихает.
Ведущая:
Сегодня у меня вечер визитов. Соберутся все свои. Это мои добрые
друзья и знакомые, вам они тоже хорошо известны. Каждый из них чем-то
замечателен. Я вообще быстро знакомлюсь со знаменитыми людьми. Я
боготворю знаменитых людей, горжусь ими. И вот раз в неделю у меня бывает
бал, где мы развлекаемся.
Я надеюсь, вы меня узнали? Да, я – Ольга Ивановна Дымова, героиня
рассказа «Попрыгунья» А. П. Чехова.
Входит Анна Сергеевна, героиня рассказа «Дама с собачкой»
Ведущая:
А вот и моя первая гостья, которую я хочу вам представить. Добрый
день, моя дорогая! Вы приехали к нам из С.?
Анна Сергеевна:
Нет, я выросла в Петербурге, вышла замуж и переехала в С., где живу два
года на Старо-Гончарной улице.
Ведущая:
Помните, как Вы, уезжая из Ялты, прощались с Гуровым?
Анна Сергеевна:
Я буду о нем всегда думать… вспоминать. Господь с ним. Пусть не
поминает лихом. Мы навсегда простились, это так нужно, потому что не
следовало бы вовсе встречаться.
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Ведущая:
Как мне известно, ваша любовь не имела благополучного финала?
Анна Сергеевна (задумчиво):
Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об
оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, я
уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но
он ведь лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, я знаю только, что он
лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило
любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же – говорила я
себе, – другая жизнь. Хотелось жить! Пожить и пожить… Любопытство меня
жгло, вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой,
со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что хочу
развлечься, и приехала к вам на бал.
(Полуобернувшись к залу, взволнованно.)
Верьте, верьте мне, умоляю вас… Я люблю честную, чистую жизнь, а
грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый
попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый…
Анна Сергеевна садится.
Ведущая:
Надеюсь, господа, вы узнали нашу гостью? Предлагаю вашему
вниманию отрывок из кинофильма.
Демонстрация отрывка из кинофильма «Дама с собачкой».
Появляется Ольга Семеновна, героиня рассказа «Душечка».
Ольга Семеновна:
Ах, дорогая моя! (обращается к залу) Дамы, господа, как я рада вас
видеть! (видит рояль.) Позвольте мне сыграть вам!
(Садится за рояль. Звучит фонограмма романса «Утро туманное» или «Я
встретил вас», «Калитка». Героиня делает вид, что играет.)
Ведущая:
Оленька, Вы не можете жить, не любя кого-то. А кого Вы любили до
встречи с антрепренером Кукиным?
Ольга Семеновна:
Раньше я любила своего папашу; любила свою тетю, которая иногда, раз
в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии,
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любила своего учителя французского языка.
Анна Сергеевна:
Душечка, как поживает Ваш супруг?
Ольга Семеновна:
Благодарю Вас. Мы с Ванечкой все в театре, целыми днями. Ведь самое
замечательное, самое важное и нужное на свете – это театр, и получить
истинное наслаждение, стать образованным и гуманным можно только в
театре.
Ведущая:
Душечка!
Ольга Семеновна:
Но разве публика понимает это? Ей нужен балаган! Вчера у нас шел
«Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ванечкой
поставили какую-либо пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит.
(Обращается к аудитории.)
Завтра мы с Ванечкой ставим «Орфея в аду», приходите непременно.
Ведущая:
Будем, непременно будем. А вам (обращается к залу) позвольте
представить.… Да, это Душечка – так мы называем нашу Ольгу Семеновну,
одну из самых популярных героинь Антона Павловича Чехова. Она способна
любить до самозабвения, то есть думать, чувствовать и говорить так, как это
делают ее близкие. Душечка преисполнена потребностью в любви. Ее
поглощенность любовью и нежностью настолько естественна и целомудренна,
что к ней сочувственно относятся даже наши светские дамы.
Анна Сергеевна (Встает и подходит к ведущей.):
Не кажется ли Вам, моя дорогая, что за пленительной, акварельной
прелестью Душечки угадывается глубокий внутренний драматизм? В Оленьке
очевидна ее душевная беззащитность.
Входит Анна Петровна, героиня рассказа «Анна на шее».
Анна Петровна:
Добрый вечер, Оленька! Добрый вечер, господа!
Ведущая:
А вот и Вы, моя дорогая! Мы уже заждались!
Анна Петровна:
У меня такая новость! На Пасху мой Модест Алексеевич получил Анну
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второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство изволили
пошутить: «Значит, у Вас теперь три Анны – одна в петлице, две на шее».
Ведущая:
Надеюсь, вы узнали нашу гостью. (Анне Петровне.) Да, изящно
выразился его сиятельство. Поздравляю от души. Но мне кажется, милая
Анюта, у Вас в жизни не всегда было так благополучно.
Анна Петровна:
Я часто вспоминаю, как мучительно было венчание. Все смотрели на
меня печально, казалось, они думают: зачем, зачем я, такая милая, хорошая,
выхожу за пожилого неинтересного господина?
После смерти матери отец запил, наступила нужда, и чтобы спасти отца и
братьев от голода и нищеты я вышла за богатого.
После замужества я делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то,
что он обманул меня как последнюю дурочку. Между тем денег у меня теперь
меньше, чем до замужества. Но зато он дарил мне кольца, браслеты и броши,
говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день.
Но после зимнего бала, где я имела несомненный успех, жизнь моя
изменилась. После у меня не было ни одного свободного дня, так как я
принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась
каждый день под утро. Денег нужно было очень много, но я уже не боялась
Модеста Алексеевича и тратила его деньги как свои, посылая ему счета или
записку «Немедленно уплатить».
Ведущая:
А знаете ли Вы, моя милая Анюта, что Ваш образ вдохновил режиссера
И. М. Анненского на постановку кинофильма «Анна на шее»? Тонким,
поэтическим был Ваш образ в балете «Анюта» с Е. С. Максимовой в главной
партии, поставленном В. В. Васильевым в Большом театре.
(Обращается к залу.)
Предлагаю вашему вниманию небольшой отрывок из этого фильма.
(Демонстрируется фрагмент из кинофильма «Анна на шее» – сцена бала, или
иллюстрации из произведения.)
Входит Любовь Андреевна Раневская – героиня пьесы «Вишневый сад».
Любовь Андреевна:
Какая милая, прекрасная комната. Я тут бывала, когда была еще
маленькой. И теперь я как маленькая. Мне хочется прыгать, размахивать
руками. А Анна Сергеевна по-прежнему все такая же, на монашку похожа. И
Оленьку я узнала.
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Ведущая:
Мы Вас тоже узнали, дорогая Любовь Андреевна, хоть Вы и прожили за
границей пять лет. Говорят, Ваш вишневый сад продан? Как же так, ведь Вы не
представляете своей жизни без сада, да и сад без Вас сирота.
Любовь Андреевна:
О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость,
счастье мое, прощай!.. Прощай! О, сад мой! После темной, ненастной осени и
холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули
тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла
забыть мое прошлое!
О, мои грехи тяжкие. Я всегда сорила деньгами без удержу, как
сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги.
Муж мой умер от шампанского – он страшно пил, – и на несчастье я полюбила
другого, сошлась, и как раз в это время – это было первое наказание, удар
прямо в голову … утонул мой мальчик, и я уехала, чтобы никогда не
возвращаться, не видеть этой реки. Я закрыла глаза, бежала, себя не помня.
Купила я дачу возле Ментоны, так он заболел там, и три года я не знала отдыха
ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа моя высохла.
А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж, и там
он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться… Так
глупо, так стыдно… И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей.
Господи, господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня
больше!
Ведущая:
Ваш образ, неуловимый в своей прелести, вобрал в себя родовые черты
русской дворянской культуры, нашедшие свое литературное выражение в
Лариных и Ростовых, Кирсановых и Лаврецких, Обломовых и Левиных. Мне
также известно, что первая исполнительница Вашей роли в комедии
«Вишневый сад» – Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.
Демонстрируется отрывок из кинофильма «Вишневый сад» или иллюстрации
из произведения.
По залу, как по аллеям парка, медленно, беседуя, прогуливаются сестры
Прозоровы – Ольга, Маша и Ирина.
Ольга:
Сегодня тепло, а березы еще не распускались... Отец получил бригаду и
выехал с нами из Москвы одиннадцать лет назад, и, я отлично помню, в начале
мая, вот в эту пору, в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем.
Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну и радость
заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно.
Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у
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меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в
самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня
выходят каждый день по каплям и силы и молодость. И только растет и
крепнет одна мечта…
Ирина:
Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь – и в Москву…
Ольга:
Да! Скорее в Москву! В Москву!
Ведущая (обращаясь к Маше):
Ты сегодня невеселая, Маша.
Маша:
Сегодня я в меланхолии, но весело мне, и ты не слушай меня (смеясь
сквозь слезы). Пойду куда-нибудь... (подходит к окну, слышит
приближающуюся музыку военного духового оркестра – «Прощание
славянки»).
Маша (оборачиваясь):
О, как играет музыка! Полк уходит от нас, мы остаемся одни, чтобы
начать нашу жизнь снова. Надо жить.
Ирина:
Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких
не будет тайн, а пока надо жить. Надо работать, только работать! Завтра я
поеду одна, буду учить в школе и всю жизнь отдам тем, кому она, быть может,
нужна. Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать,
буду работать…
Ольга (обнимает обеих сестер):
Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, боже мой! Пройдет
время, мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас
было, но страданья наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас,
счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех,
кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить!
Фонограмма. Высвечивается портрет А. П. Чехова. На фоне музыки слова
ведущей.
Ведущая:
Многие героини Антона Павловича Чехова ставят перед мужчиной,
другом, воспитателем или любовником вопрос: «Что делать?» Ответа на этот
вопрос они не получают, и, таким образом, лучшие героини Чехова в
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значительной мере становятся жертвами бездорожья и духовной растерянности
своих «руководителей». Тех, на кого в силу многовекового подчинительного
положения уповала женщина.
Пауза.
…Чехов не умер для нас. Он с нами, в каждом сером дне, в каждой
девушке, задумавшейся над жизнью, в каждом облетевшем лепестке вишневого
сада – и в светлой вере в то, что «жизнь еще будет прекрасна»…
Краткая характеристика героинь.
Ольга Семеновна, героиня рассказа А. П. Чехова «Душечка»
Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким мягким
взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую
шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее
лице, когда она слушала что-либо приятное, мужчины думали: «Да, ничего
себе…» и тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы среди
разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:
«Душечка!»
Анна Сергеевна, героиня рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой»
Молодая дама, невысокого роста, блондинка, в берете. За нею бежал
белый шпиц. Выражение, походка, платье, прическа говорили, что она из
порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно
здесь.
…Она еще так недавно была институткой … сколько еще несмелости,
угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, – должно быть, это
первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят и на
нее смотрят и говорят с ней… У нее была тонкая, слабая шея, красивые серые
глаза. Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной
женщины…
Анна, героиня рассказа А. П. Чехова «Анна на шее»
Анна умела щурить глаза, принимать красивые позы, приходить, когда
нужно в восторг, глядеть печально и загадочно. Анна унаследовала от отца
темный цвет волос и глаз, нервность и манеру всегда прихорашиваться.
Любовь Андреевна, героиня пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад»
Любовь Андреевна – человек доброй и щедрой души, нежная, тонко
чувствующая красоту. Она искренне любит свой вишневый сад, с которым
связаны воспоминания юности, детства. Она совершенно не практична,
привыкла сорить деньгами, беспечна, как ребенок. Раневская пережила
тяжелую личную драму: у нее умер муж, через месяц утонул в реке семилетний
сын. Пытаясь забыться, она уезжает в Париж с человеком, которого любит, но
тому нужны лишь ее деньги и забота, поэтому, разорив Любовь Андреевну, он
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ее оставил. Теперь Раневская вернулась…
Сестры Прозоровы, героини пьесы А. П. Чехова «Три сестры»
Образованные, молодые, изящные, красивые женщины.
Жизнь трех сестер не ладится: нет удовлетворения от работы, от
учительства в гимназии, и только приход людей военных – «самых
интеллигентных» – на какое-то время создает идиллию праздника.
Ольга – старшая из сестер, служащая учительницей в гимназии, – живет с
постоянным чувством усталости от жизни.
Маша – самая молчаливая из сестер. Преодолевая охватившее ее чувство
душевного одиночества, Маша заставляет себя верить в необходимость
продолжения жизни.
Ирина – младшая из сестер. Она купается в волнах любви и восхищения.
Ее жажда жизни питается мечтой о любви, о проявлении своей личности в
труде.
Ольга в синем платье учительницы женской гимназии, Маша в черном
платье, со шляпой, Ирина в белом.
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Приложение № 2
Тонкий знаток души человеческой
Литературный час для детей 12–13 лет
Составитель Кравчук Е. В.,
главный библиотекарь
Корсаковской центральной
детской библиотеки
Цель: привлечь внимание детей и подростков к творчеству великого
русского писателя А. П. Чехова.
Задача: познакомить юных читателей с творчеством А. П. Чехова –
непревзойденного мастера русского слова.
Ведущие: библиотекарь (1), участники инсценировки (2 учащихся, учитель)
Участники инсценировки по рассказу А. П.Чехова «Хирургия»:
Автор – учитель (классный руководитель 6-го класса)
Дьячок Вонмигласов – учащийся 6-го класса
Фельдшер Курятин – учащийся 6-го класса
Оформление:
– проектор, экран, слайды, посвященные жизни и творчеству А. П. Чехова;
– книжная выставка-персоналия «Мир Чехова»;
– портрет А. П. Чехова;
– цитата: «Никогда не уйдут из жизни, никогда не забудутся книги,
написанные Антоном Павловичем Чеховым».
Шер Н. С.
Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня наш
литературный час посвящен творчеству великого русского писателя Антона
Павловича Чехова. 29 января 2010 года 150 лет со дня его рождения.
Антон Павлович Чехов родился в 1860 году в г. Таганроге в семье
мелкого торговца. Отец Чехова, Павел Егорович, имевший небольшую
лавочку в Таганроге, был человеком талантливым: рисовал, увлекался
музыкой, особенно церковным пением. Но в то же время отличался
требовательным и деспотичным характером. Антон и его старшие братья с
малых лет долгими часами сидели в лавке отца. Часто до поздней ночи они
маялись на спевках церковного хора, которым руководил отец, а в праздники,
поднявшись еще до рассвета, отправлялись петь в церковь.
Павел Егорович хотел сделать своих детей по-настоящему
образованными людьми. Он отдал их всех в гимназию, нанял для них учителя
музыки, рано начал учить языкам.
Учеба в Таганрогской гимназии способствовала пробуждению интереса к
литературе и театру. Антон обладал актерским дарованием и с детства любил
26

сцену. В доме одного из товарищей был устроен театр со сценой и занавесом.
Здесь Антон играл городничего в «Ревизоре», Несчастливцева в пьесе А. Н.
Островского «Лес».
Окончив гимназию, А. П. Чехов перебрался к семье в Москву, куда ранее
уехали учиться его старшие братья – Александр и Николай. Он поступает на
медицинский факультет Московского университета и одновременно начинает
писать рассказы и сценки для юмористических журналов.
Первый его рассказ – «Письмо ученому соседу» – появился под
псевдонимом в журнале «Стрекоза» в 1880 году. В дальнейшем рассказы
Антона Павловича Чехова публиковались под разными псевдонимами –
«Антоша Чехонте», «Брат моего брата», «Человек без селезенки» и другими.
Пять лет работы в юмористических журналах стали для А. П. Чехова
школой мастерства. Именно в этот период родились чеховские афоризмы,
впоследствии ставшие крылатыми: «Краткость – сестра таланта», «Искусство
писать – это искусство сокращать». Чеховская краткость необычно емка и
содержательна. Ранний период творчества Антона Чехова завершается
выходом в свет первых сборников его рассказов: «Сказки Мельпомены» и
«Пестрые рассказы». Он становится известным писателем, но еще не считает
себя профессиональным литератором. Не забывает А. П. Чехов и о своей
специальности: работает земским врачом под Москвой. Встречи с крестьянами,
помещиками, врачами, учителями, чиновниками дают пищу для творчества.
В 80–90-е годы XIX столетия Антон Павлович Чехов создал множество
рассказов, в которых отразилась предреволюционная Россия. В его прозе живут
и действуют почти восемь тысяч персонажей. Здесь представлены все без
исключения слои русского общества. Один из современников писателя
заметил, что если бы Россия каким-то чудом исчезла вдруг с лица земли, то по
чеховским рассказам ее можно было бы восстановить до мельчайших
подробностей заново.
«Пестрые рассказы» полны искрящегося смеха, тонкого, умного юмора.
Они не потеряли своей актуальности и в наше время.
А сейчас, ребята, давайте посмотрим инсценировку по рассказу Антона
Павловича Чехова «Хирургия», подготовленную вашими одноклассниками.
Инсценировка рассказа «Хирургия» (Автор, зубной врач – фельдшер
Курятин, дьячок Вонмигласов. Кабинет зубного врача. За столом,
уставленным бутылочками с лекарством, сидит фельдшер Курятин, толстый
человек, лет сорока. Он курит сигару. В приемную входит дьячок Вонмигласов,
высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным
поясом).
Автор: Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой,
крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного
платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.
Фельдшер: А-а-а… мое вам! С чем пожаловали?
Дьячок: С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич… К вашей милости.
Истинно и правдиво в Псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем
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растворях». Сел намедни со старухой чай пить и – ни боже мой, ни капельки,
ни синь-порох, хоть ложись и помирай… Хлебнешь чуточку – и силы моей
нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону… (показывает на
щеку). Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик
или какой другой предмет: так и стреляет, так и стреляет! За грехи, Сергей
Кузьмич, за грехи!
Фельдшер: М-да… Садись. Раскрой рот!
(Дьячок садится на стул и открывает рот. Фельдшер смотрит в рот и
находит больной зуб.)
Дьячок: Отец диакон велели водку с хреном прикладывать – не помогло.
Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку поносить с
Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться,
ниточку надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост…
Фельдшер: Предрассудок… Вырвать его нужно, Ефим Михеич!
Дьячок: Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это
дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем… На
то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтобы мы за вас денно
и нощно, отцы родные… по гроб жизни…
Фельдшер: Пустяки. (Роется в инструментах.) Хирургия – пустяки…
Тут во всем привычка нужна, твердость руки… Раз плюнуть… Намедни тоже,
вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович
Египетский… Тоже с зубом… Человек образованный, обо всем расспрашивает,
во все входит, как что. Руку пожимает, по имени и отчеству… В Петербурге
семь лет жил, всех профессоров перенюхал… Долго мы тут с ним… Христомбогом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать?
Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя… Зубы разные
бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом… Кому
как.
Автор: Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее
вопросительно, потом кладет и берет щипцы.
Фельдшер (подходя к стулу): Ну-с, раскройте рот пошире… Сейчас мы
его… Тово… Раз плюнуть… Десну подрезать только… Тракцию сделать по
вертикальной оси… и все… и все…
Дьячок (кричит): Отцы наши… Мать пресвятая… Ввв…
Фельдшер: Не тово… не тово… как его? Не хватайте руками! Пустите
руки! (Тянет.) Сейчас… Вот, вот… Дело-то ведь не легкое…
Дьячок (вопит): Отцы… радетели… Ангелы! Ого-го… Да дергай же,
дергай! Чего пять лет тянешь?
Фельдшер: Дело-то ведь, хирургия… Сразу нельзя… Вот, вот.
Автор: Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами,
выпучивает глаза, прерывисто дышит… На багровом лице его выступает пот,
на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет… Проходят
мучительнейшие полминуты – щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и
лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.
Дьячок: (плачущим и в то же время насмешливым голосом): Тянул!..
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Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь
рвать, так не берись! Света божьего не вижу…
Фельдшер (сердито): А ты зачем руками хватаешь. Я тяну, а ты мне под
руку толкаешь и разные глупые слова… Дура!
Дьячок: Сам ты дура!
Фельдшер: Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не
то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не
умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты… Господину
Египетскому, Александру Ивановичу, рвал, да и тот ничего, никаких слов…
Человечище почище тебя, а не хватал руками… Садись! Садись, тебе говорю!
Дьячок: Света не вижу… Дай дух перевести…Ох! (Садится.) Не тяни
только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай… Сразу!
Фельдшер: Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи
вот с этакими… очумеешь! Раскрой рот…(Накладывает щипцы.) Хирургия,
брат, не шутка… Это не на клиросе читать…(Делает тракцию.) Не дергайся!
Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил… (Тянет.) Не шевелись…
Так…Так…Не шевелись… Ну, ну… (Слышен хруст.) Так и знал!
Автор: Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он
ошеломлен…Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.
Фельдшер (бормочет): Было б мне козьей ножкой… Этакая оказия!
Автор: Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба
находит два торчащих выступа.
Дьячок: Парршивый черт… Насажали вас здесь, иродов, на нашу
погибель!
Фельдшер (тихо): Поругайся мне еще тут… невежа… Мало тебя в бурсе
березой потчевали… Господин Египетский, Александр Иванович, в Петербурге
семь лет жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не
ругался… А ты что за пава такая! Ништо тебе, не околеешь!
Автор: Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку
рукой, уходит восвояси.
Библиотекарь: Ребята, вам понравилась инсценировка рассказа Антона
Павловича Чехова? (Ответы ребят.). Мы благодарим ваших одноклассников
за то, что они отнеслись серьезно к постановке сценки и позволили нам
окунуться в мир чеховских героев.
Продолжаем наше знакомство с творчеством А. П. Чехова.
Стремление погрузиться в гущу жизни, глубже узнать родину побудили
Чехова совершить поездку на далекий Сахалин, превращенный царизмом в
огромную каторжную тюрьму.
Друзья отговаривали Антона Павловича. Говорили, что это очень
трудное, даже опасное путешествие. Однако ничего не испугало его.
Одиннадцать тысяч верст проехал он из одного конца России в другой, из них
больше половины на лошадях. В пути случалось всякое: приходилось таскать
увязший возок, стоя по колено в грязи; часами мерзнуть на ветру, ожидая
парома. На Сахалине А. П. Чехов прожил три месяца и два дня. Исходил и
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изъездил весь остров и сделал подробную перепись почти всего сахалинского
населения, заполнил сам на основе личных бесед около 10 тысяч карточек. Это
был колоссальный труд.
Существование людей на Сахалине даже трудно было назвать жизнью.
Никогда прежде еще не приходилось Антону Павловичу Чехову встречаться с
такой нуждой, дикостью, полнейшим произволом властей.
Антон Павлович побывал и в городе Корсакове. Вот как он сказал о
нашем городе: «…Лежит он в пади… и с моря видна только одна его главная
улица, и кажется издали, что мостовая и два ряда домов круто спускаются вниз
по берегу, но это только в перспективе, на самом же деле подъем не так крут.
Новые деревянные постройки лоснятся и отсвечивают на солнце, белеет
церковь, старой, простой и потому красивой архитектуры. …Главная улица
шоссирована и содержится в порядке, на ней тротуары, фонари и деревья и
метет ее каждый день клейменый старик …Дома большей частью новые и
приятные на вид».
Сахалин оказался важной школой для писателя. Встречи со многими
сахалинцами оставили в душе Чехова неизгладимый след. Материалы,
собранные А. П. Чеховым во время поездки на «край земли», легли в основу
его «книги гнева и печали» «Остров Сахалин» (1891–1892 гг.).
Вернувшись из поездки на Сахалин, А. П. Чехов поселился под Москвой,
в небольшом имении Мелихово, где прожил 7 лет. Он становится попечителем
сельского училища, строит на свои средства школу, занимается врачебной
деятельностью, собирает посылки с книгами для сахалинских школ. Здесь им
создано около сорока самых известных произведений, среди которых «Палата
№ 6», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и другие.
«Счастливый дом» – так отзывались о мелиховской усадьбе те, кому
довелось побывать здесь. Антон Павлович был гостеприимен, как магнат.
Когда приезжали гости, жизнь в усадьбе круто менялась: устраивали
розыгрыши, костюмированные вечера, ездили на Святки ряжеными к соседям,
играли на рояле.
В 1904 году здоровье писателя резко ухудшилось, и по совету врачей
Чехов отправился на лечение в немецкий курортный городок Баденвейлер. Там
он и скончался. В Москву тело А. П. Чехова было перевезено через несколько
дней. Похороны состоялись в середине июля 1904 года. Могила писателя – на
кладбище Новодевичьего монастыря, недалеко от могилы его отца.
Прошло 150 лет со дня рождения великого писателя и драматурга. Но
годы не властны над его творениями. Интерес к творчеству А. П. Чехова
неуклонно растет не только в нашей стране, но и за рубежом. В настоящее
время имя Антона Павловича Чехова является одним из самых популярных в
мировой литературе. По произведениям А. П. Чехова ставятся пьесы на сценах
всех континентов, снимаются художественные и мультипликационные
фильмы.
Мы предлагаем вам посмотреть мультфильмы по произведениям
писателя «Ванька Жуков» и «Человек в футляре». (Просмотр мультфильмов.)
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Библиотекарь: А сейчас я вам предлагаю принять участие в
литературной викторине по творчеству А. П. Чехова.
Литературная викторина
1. Где и когда родился А. П. Чехов?
17(29) января 1860 года в г. Таганроге.
2. Отец Чехова был человеком одаренным. Какими именно видами искусств
он увлекался?
(Он любил рисовать, играл на скрипке, пел (в церковном хоре)
3. Какую роль играл молодой Чехов в комедии «Ревизор», поставленной в
домашнем театре?
Роль городничего.
4. Как назывался первый рассказ Чехова?
«Письмо ученому соседу».
5. В каком журнале появился первый рассказ Чехова?
Журнал «Стрекоза».
6. Как назывался первый сборник рассказов Чехова?
«Сказки Мельпомены».
7. Под какими псевдонимами публиковал свои произведения Чехов?
«Антоша Чехонте», «Брат моего брата», «Человек без селезенки» и др.
8. Какое большое путешествие совершил Чехов?
На остров Сахалин.
9. Какая книга Чехова имеет географическое название?
«Остров Сахалин».
10. Как называли друзья Чехова усадьбу в Мелихово?
«Счастливый дом».
11. Есть ли у вас любимое произведение А. П. Чехова? Чем оно вас
привлекло?
Библиотекарь: Ребята! Наш литературный час, посвященный творчеству
Антона Павловича Чехова, завершен. Мы желаем вам новых встреч с книгами
Антона Павловича Чехова и ждем вас в нашей библиотеке. До новых встреч!
Литература к викторине
1. Антон Павлович Чехов : [викторины] // В. Кондрашов. Литературные
викторины. – М., 1961. – С. 81.
2. Барчева Т. Ф. Счастливое Мелихово / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся,
играем. – 2009. – № 10. – С. 44–51.
3. Макарова Б. А. Великий насмешник / Б. А. Макарова // Читаем, учимся,
играем. – 2009. – № 11. – С. 23–29.
4. «Сахалинская страница в жизни А. П. Чехова» : метод. материалы в
помощь работе с подростками / СахОДБ ; сост. О. А. Литвинцева. – 2000. – 9 с.
5. Чехов А. П. Остров Сахалин / А. П. Чехов. – Южно-Сахалинск, 2005. – С.
152.
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Приложение № 3
Сахалин в творчестве Чехова
Беседа для учащихся старших классов
Составитель Изина С. Ф.,
гл. библиотекарь
Чеховской сельской
библиотеки-филиала № 2
МУК «Холмская ЦБС»
По признанию самого А. П. Чехова, поездка на Сахалин способствовала
его возмужанию. Окунувшись во время своих сахалинских странствий в море
человеческих страданий, писатель теперь уже новыми глазами смотрит и на
современную действительность, и на литературу. Он пишет, в частности, 17
декабря 1890 года: «″Крейцерова соната″ была для меня событием, а теперь она
мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума
сошел – черт меня знает».
Несомненно, это было идейное возмужание. Непосредственным итогом
сахалинских впечатлений явился капитальный труд Чехова «Остров Сахалин».
Писатель работал над этой книгой долго – с 1890 по 1894 гг.
Чехов с глубоким удовлетворением завершил работу над книгой 2 января
1894 года, он писал: «Медицина не может теперь упрекать меня в измене: я
отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли
педантством. И я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и
сей жесткий арестантский халат. Пусть висит!»
«Остров Сахалин» – это не только разностороннее добросовестное
исследование, это гуманистическая книга, полная дум о человеке и русской
жизни. Уже в своем письме, делясь дорожными впечатлениями, Чехов
восклицает: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не
холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие
крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей
землей».
Те же размышления звучат и в художественных произведениях Чехова,
написанных после возвращения из путешествия. И некоторые из них
непосредственно навеяны сахалинскими впечатлениями. Таковы рассказы
«Гусев» (1890 г.), «Бабы» (1891 г.), «Убийство» (1895 г.).
Рассказ «Гусев» написан по самым свежим впечатлениям на обратном
пути с острова Сахалин. Чехов стремился передать здесь самое общее
восприятие поездки – ощущение жестокости и вопиющей безнаказанности.
Гусев – простой русский мужик, 5 лет прослуживший на острове рядовым,
денщиком у некоего поручика. Теперь Гусев является бессрочно отпускным.
Он тяжело болен и возвращается на океанском пароходе домой, на родину.
Человек он темный, сознание его заполнено наивными представлениями о
ветрах, прикованных цепями где-то на краю света, о чудовищных рыбах, от
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столкновения с которыми может погибнуть даже их огромный корабль. Гусев
ничего плохого сказать о своей службе не может. «Дело не трудное... –
рассказывает он своему соседу Павлу Ивановичу, – встанешь утром, сапоги
почистишь, самовар поставишь, комнаты уберешь, а потом и делать нечего.
Поручик целый день планты чертит, а ты хочешь – богу молись, хочешь –
книжки читай, хочешь – на улицу ступай. Дай бог всякому такой жизни».
Однако, несмотря на это, вспоминается и видится Гусеву не его
сахалинская жизнь, а родная, деревенская – зима, сани, большой пруд, деревня,
завод напротив деревни, ребятишки Ванька и Акулька.
Сосед Гусева – Павел Иванович – человек неопределенного звания, но,
несомненно, интеллигентный, видимо занимавший какую-то небольшую
должность в сахалинской администрации. Это странный человек,
нарисованный Чеховым с несомненным сочувствием и вместе с тем несколько
грустной иронией. Гусева он называет «темным человеком», «безответным
скотом», о себе же говорит как о борце неутомимом и непобедимом. «Я живу
сознательно, – заявляет он, – и все вижу, как видит орел или ястреб, когда
летит над землей, и все понимаю. Я воплощенный протест. Вижу произвол –
протестую, вижу ханжу и лицемера – протестую, вижу торжествующую
свинью – протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не
заставит меня замолчать». Павел Иванович производит грустное впечатление.
Но этому чудаку принадлежат глубокие замечания, с которыми, несомненно,
согласен и Чехов таковы его слова о трагической судьбе Гусева: «Боже мой!
боже мой! – говорит Павел Иванович и печально покачивает головой. –
Вырвать человека из родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом
вогнать в чахотку, и... и для чего все это, спрашивается? Для того, чтоб сделать
из него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или мичмана Дырки.
Как много логики».
Выслушав же заверения Гусева, что жизнь его была хорошая – «дай бог
всякому такой жизни», – Павел Иванович говорит: «Да, очень хорошо!
Поручик планты чертит, а ты весь день на кухне сидишь и по родине
тоскуешь... Планты... Не в плантах дело, а в жизни человеческой! Жизнь не
повторяется, щадить еѐ нужно».
Да, нужно щадить, но никто не думает об этом. Вогнали в чахотку
простого темного человека, а потом, когда он заболел, сунули его на пароход,
прекрасно понимая, что он не сможет перенести это тяжелое путешествие. И
вот сперва сосед Гусева, солдат Степан, потом Павел Иванович, а за ними и сам
Гусев погибают, и их тела становятся добычей прожорливых акул.
Самое страшное – нелепость и жестокость установившихся жизненных
отношений. И даже море и корабль порой кажутся исполненными этой
жестокой нелепости.
Рассказ «Бабы» написан в ином плане: здесь обыкновенная жизнь,
казалось бы, ничего общего не имеющая с каторжным Сахалином, – и в то же
время кровно связанная с ним.
«Бабы» – рассказ-сценка, поражающий своей простотой и той особой
чеховской сдержанностью, которая ярко и беспомощно подчеркивает
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неумолимую жестокость, полную нравственную одичалость изображаемой
среды.
Случайный проезжий, Матвей Саввич, остановившийся на ночлег,
рассказывает Дюде, хозяину постоялого двора, историю покойной матери
своего воспитанника Кузьки, рассказывает, ханжески глумясь над несчастной
женщиной, им же нравственно и физически истерзанной, доведенной до
каторжной тюрьмы. Рассказ Матвея Саввича прерывается лишь скупыми
репликами Дюди, вполне солидарного с рассказчиком. Молчаливыми
слушателями его являются две невестки Дюди – Софья, некрасивая
болезненная баба, и Варвара, баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха.
Слушает рассказ проезжего и старуха Афанасьевна – жена Дюди. Рассказ
проезжего произвел на баб тяжелое впечатление, и, когда все уснули, Софья и
Афанасьевна долго с грустью, жалостью и умилением рассматривали спящего
Кузьку – маленького, худенького, свернувшегося калачиком. Ночью вернулась
Варвара и призналась Софье, что гуляла с поповичем. «Грех!» – шепнула
Софья. «А пускай, – ответила Варвара, – чего жалеть? Грех так грех, а лучше
пускай гром убьет, чем такая жизнь. Я молодая, здоровая, а муж у меня
горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятого. В девках жила, куска не
доедала, босая ходила и ушла от тех злыдней, польстилась на Алешкино
богатство и попала в неволю, как рыба в вершу, и легче мне было бы с гадюкой
спать, чем с этим Алешкой паршивым. А твоя жизнь? Не глядели б мои глаза.
Твой Федор прогнал тебя с завода к отцу, а сам себе другую завел; мальчишку
у тебя отняли и в неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь и доброго слова
не слышишь. Лучше с поповичей полтинники брать, милостыню собирать,
лучше в колодезь головой».
Рассказывает Варвара о своих похождениях, а издалека доносится песня,
и от этой печальной песни потянуло свободной жизнью. Когда они,
наговорившись, уже легли спать, Варвара подумала и сказала Софье:
– Я бы своего Алешку извела и не пожалела.
– Болтаешь, бог с тобой.
Когда Софья засыпала, Варвара прижалась к ней и сказала:
– Давай Дюдю и Алешку изведем.
Долго обе не спали и молча, думали.
– Нет... Ты меня не слушай, голубка, – зашептала Варвара. – Злюсь на них,
проклятых, и сама не знаю, что говорю.
Так борьба за простейшее человеческое счастье, за простую
человеческую свободу оказывается осененной зловещей тенью каторги.
Трагизм положения в том и состоит, что каторжные кандалы грозят именно
незаурядным людям, которые не мирятся с ложью, грязью и неволей, стремятся
к свободе и счастью. Такой вывод, к которому Чехов пришел в результате
сахалинского путешествия, имел весьма серьезное значение для всего его
творчества 90-х годов. Эти повести вводят в круг острых нравственных
проблем. В своих произведениях Чехов самым решительным образом
выступает против подавления человеческой личности, против общества,
которое каждый акт насилия принимает как должную и необходимую меру.
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Последнее художественное произведение, относящееся к сахалинскому
циклу, – это «Убийство» (1895 г.). Здесь, пожалуй, в наибольшей степени
использованы впечатления писателя от посещения им каторги. «Убийство» –
единственный чеховский рассказ, где прямо изображено преступление. Только
здесь действие происходит прямо на Сахалине.
«Убийство» – самый сахалинский рассказ Чехова. Его мог написать
только человек, глубоко изучивший как процедуру суда, так и условия жизни
ссыльных, их внутренний мир, их психологию. Последние три страницы
«Убийства» – это сконцентрированное выражение всех ужасов каторги. В
финале «Убийства» рассказывается о неимоверно тяжелой жизни каторжников,
о тюрьмах, о человеческих страданиях, о судьбах женщин на Сахалине.
«Убийство» стоит в самом конце сахалинского цикла, и создается впечатление,
что писатель подводит своего рода итог. Во всяком случае, больше ни разу не
обращался он в своем художественном творчестве к прямому использованию
сахалинских впечатлений.
Несколько лет спустя после сахалинского путешествия Чехова спросили,
почему Сахалин занял такое малое место в его художественном творчестве.
Писатель сначала ответил какой-то шуткой, а после долгого раздумья
неожиданно сказал:
– А ведь кажется – все просахалинено.
Сахалинские произведения Чехова – прекрасный урок и впечатляющий
пример открытого и честного слова писателя-гражданина, писателя-патриота.
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