
День рождения Антона Павловича 

в библиотеке имени Чехова 

 

29  ЯНВАРЯ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ КЛУБЕ 

«ИСТРИНСКИЕ ЗОРИ»  БИБЛИОТЕКИ СОБРАЛИСЬ  

ПОЧИТАТЕЛИ ТВОРЧЕСТВА АНТОНА ПАВЛОВИЧА 

ЧЕХОВА ,  ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ 153-Й ГОД СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ И 

ДРАМАТУРГА .  
 

 



 
 

 
 

Открыла встречу ведущий библиотекарь, руководитель 
краеведческого клуба  Рожкова Людмила Юрьевна. Свой рассказ 
Людмила Юрьевна посвятила той  неразрывной связи Чехова с 
нашим родным краем ,  где жил, отдыхал, трудился, знакомился и 
общался с выдающимися современниками, писал, здесь 
рождались замыслы произведений  будущего великого писателя .  
Воскресенский период в жизни Чехова был временем его 
творческого Чехов любил здешние места, которые дарили ему 
творческое вдохновение.  

 Поэтому вся культурная жизнь нашего края навсегда 
связана с этим великим человеком. Чехов объединяет самых 
разных людей – литераторов, историков, краеведов, 
преподавателей, библиотекарей, студентов, школьников – всех 
поклонников и ценителей творчества Чехова, всех, кому до рого 
это имя. Нас всех объединяет Чехов  Любовь к этой прекрасной 
земле он пронес через всю свою жизнь. Именно  здесь начался 
процесс превращения автора юмористических рассказов Антоши 
Чехонте в писателя мирового уровня Антона Павловича Чехова.  
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Собравшиеся гости вместе с экскурсоводом Ириной 

Павловной Насоновой совершили путешествие по 

чеховским местам. Ирина Павловна рассказала гостям  о 

пребывании Чехова в Воскресенске и Бабкино, 

зачитывала  интересные отрывки из рассказов, написанных 

Чеховым  в этих местах. Рассказ сопровождался показом 

слайдов. Редкие фотографии помогли окунуться в 

удивительную и неповторимую атмосферу чеховского времени. 

 

Каждому из нас дороги все места, связанные с жизнью 

писателя. Эти места обладают особым очарованием. Наша 

гостья  рассказала и о пребывании Чехова в Звенигороде, и о 

жизни писателя  в Мелихове и о знаменитом доме на Садовой-

Кудринской  в Москве. 
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Рассказ сопровождался интересным видеоматериалом, 

подобранным сотрудниками библиотеки. Гости встречи 

совершили интересную и увлекательную прогулку по 

чеховским местам Москвы и Подмосковья. 
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В конце встречи выступила истринская поэтесса Анна 

Григорьевна Павленко, которая прочла стихотворения, 

посвященные Чехову. 
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Участники мероприятия получили большое удовольствие  и 

искренне благодарили Ирину Павловну за живой и яркий 

рассказ. 
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