
Администрация городского округа Истра 

Управление по культуре, спорту, туризму 

и работе с молодежью 

Управление образованием   

Общественная палата городского округа Истра 

Муниципальное учреждение культуры 

«Истринская централизованная библиотечная система городского округа Истра» 

Центральная библиотека имени А.П. Чехова 

29 января 2018 года исполняется 158 лет со дня рождения А.П. Чехова, русского 

писателя, имя которого тесно связано с историей Истринского края. 

 Центральная  библиотека имени А.П. Чехова приглашает всех почитателей таланта 

великого писателя 30 января 2018 года принять участие в церемонии возложения цветов к 

памятнику Чехову (начало в 14 часов) и ежегодной акции День чтения вслух «Читаем 

Чехова».  

Акция предусматривает чтение произведений  А.П. Чехова вслух одновременно   в  

учреждениях культуры и образования в городском округе Истра. 

Тема чтений 2018 года станет произведение-юбиляр – повесть «Степь», которой в 

этом году исполняется 130 лет. 

Приветствуются инсценировки, театрализованные представления, старинные игры 

и забавы, мастер-классы, выставки и музыкальные номера, которые помогут создать 

атмосферу чеховского времени в домах культуры, библиотеках, школах, колледжах и 

детских садах.  

После встречи у памятника А.П. Чехову состоится открытие мемориальной 

экспозиции «А.П. Чехов и Воскресенк». Экспозиция создана на основе фондов 

Центральной библиотеки имени А.П. Чехова и Государственного музея истории 

российской литературы имени В.И. Даля (Государственный литературный музей) при 

поддержке Московской областной Думы, Администрации городского округа Истра и 

научном руководстве Дома-музея А.П. Чехова в Москве. 

Чтение вслух в Библиотеке имени Чехова начнется в 15 часов. В чтении могут 

участвовать все желающие, сообщив об этом организаторам акции по т. 8 (498) 315-19-81 

до 25 января 2018 года. Адрес библиотеки: г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 49. 

          Координатор чеховских мероприятий – Анискина Ольга Васильевна, заведующая 

организационно-массовым отделом Центральной библиотеки им. А.П. Чехова, т. 8 (498) 315-19-81 

Программа Чеховского дня в Центральной  библиотеке им. А.П. Чехова 30 января 2018 г. 

- 14.00 Церемония возложения цветов к памятнику  А.П. Чехову в сквере Истринского 
профессионального колледжа 

- 14.30 Открытие экспозиции «А.П. Чехов и Воскресенск» 

- 15.00 Акция «Читаем Чехова» 

Присоединяйтесь!  


