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Коллектив Истринской центральной 
районной библиотеки имени А.П.Чехова 



Окрестности 
города Истры 

По имени речки,     

прохладной и чистой,  

Зовут городок наш 

красавицей Истрой! 

Сиреневым облаком        

Истра одета,  

Когда к нам приходит 

нежаркое лето! 

 



Новый 
Иерусалим 

«На Истре Воскресенск                     

в России знаменит,                   

И Новый свет его 

Иерусалимом чтит…»  

 
Г.Р.Державин 

Церковь во имя Святых 
Константина и Елены 



 

Нам сердце жгло смертельным  ветром                 

На том последнем рубеже,                                           

На сорок первом километре               

Волоколамского шоссе… 

Здесь память вечная застыла, 

Потомки, помните тот бой,                  

И эту братскую могилу                     

На сорок первом под Москвой … 



Великие имена 



А.П. Чехов в Воскресенске 



Воскресенское 
приходское 
 училище 



Чеховские 
пилоны 





Бюст Чехова в 
Истре 

Работа скульптора 

Л.Е.Елецкого 

 

Истра помнит Чехова 



Бывшая 

чикинская земская 

больница 





Старый дуб 
вблизи 
деревни 
Трухоловки 



Усадьба 
Киселевых в 
Бабкино 



И. Левитан  «Река Истра»  



Флигель усадьбы 
в Бабкино, 
который 
занимала семья 
Чеховых 
 



Максимовка 



Успенское 

Вот как описывает 

Чехов эту поездку: 

"На днях был в 

имении миллионера 

Морозова; дом, как 

Ватикан, лакеи в 

белых пикейных 

жилетах с золотыми 

цепями на животах, 

мебель безвкусная, 

вина от Леве, у 

хозяина никакого 

выражения на лице - 

и я сбежал".  

 



Полевшинская 
церковь 



Глебово 



Усадьба 
Покровское-
Рубцово 



Школа имени 
А.П.Чехова 

Железнодорожная платформа 
«Чеховская» 

Чеховский переулок 















Фото 30-х гг. из архива Истринской  
Школы имени А.П.Чехова 

Подписи членов Правления 
библиотекой-читальней имени Чехова 



Истра. Декабрь 1941 года  



Тамара Александровна Ширшова           
в день своего юбилея 

2011 г.  

Истринская 
центральная 
районная библиотека 
имени А.П.Чехова 
Фото начала 80-х гг. 



«Антону Павловичу 
Чехову. Благодарные 
истринцы»  

Авторы памятника – 

архитектор Владимир 

Сягин и скульптор 

Владимир Суровцев. 

Открыт в октябре 2008 

года в рамках 

«Чеховских дней в 

Истринском районе», 

посвященных 150-

летию со дня 

рождения Антона 

Павловича. 

«Чеховские дни на Истринской земле»  



«Антону Павловичу Чехову. Благодарные истринцы» 



Скульптурная  
композиция  
«Чехов и Левитан» 

Установлена  у 

деревни Бабкино в 

2009 году, 

посвящена 150-

летию со дня 

рождения Чехова. 

Работа скульптора 

Сергея Казанцева. 

Композиция 

изображает двух 

гениев пера и 

кисти. 

 







Абонемент и читальный зал 



Книгохранилища и  
служебные помещения 









 «Глубоко восхищён вашей районной библиотекой 

имени Чехова. Прекрасное помещение, светлое, 

красивое, там всё сделано для читателей. Это 

библиотека, из которой не захотел бы уходить и сам 

Антон Павлович. Давно не видел таких библиотек. 

Уверен, она одна из лучших в Подмосковье» 

Народный артист СССР Лев Дуров 
в библиотеке имени Чехова 
19 февраля 2010 года 

Лев Константинович делает 
запись в «Книге почетных 
гостей» библиотеки 

150-летию Антона Павловича Чехова 
посвящается 
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Истринская 

библиотека имени 

Чехова и 

академический 

вокально-

инструментальный 

коллектив 

«Ноктюрн» 







 
 
IstraBiblioteka@yandex.ru 


