
  

Сессия 1. 

«Наследие Чехова: чеховские коллекции и электронные ресурсы в библиотеках 

России». 

 Ведущие:  

 Татьяна Алексеевна Михеева,  директор Центральной городской публичной 

библиотеки имени А.П. Чехова г. Таганрога,   

Вера Вадимовна Мурзинова, директор ГУК  г. Москвы «Библиотека имени А.П. 

Чехова – Чеховский культурно-просветительский центр» 

 
  Личная библиотека Чехова в фондах таганрогской городской библиотеки. 

Елизавета Алексеевна Шапочка, 
заведующая отделом дореволюционных и 
ценных изданий ЦГПБ имени А.П. Чехова 
(Таганрог)  

 

 Информационные ресурсы библиотеки по вопросам чеховедения. 
Нина Владимировна Демидова, главный 
библиограф ГУК г. Москвы «Библиотека 
им. А.П. Чехова – Чеховский культурно-
просветительский центр»  

 

 

 Освещение юбилея А.П. Чехова в электронных СМИ России. 
Юрий Игоревич Акиньшин, 

Генеральный директор  Гуманитарного 
фонда «Чеховский центр»,  академик 
Международной академии телевидения и 
радио (МАТР) (Москва) 

 

 

 Электронная Чеховиана 
 Надежда Дмитриевна Бочкарева, 

Заведующая городской библиотекой № 2 имени  А. П. Чехова 
(Батайск) 

 

 

 Делать то, что велит долг. Новые архивные документы об участии  А.П. Чехова и 
 Е.П. Егорова в организации помощи голодающим крестьянам Нижегородской 
губернии. 

Галина Васильевна Вяхирева, режиссер 
телевидения   
(Нижний Новгород)   

  

 

 

 Информационные ресурсы о жизни и творчестве А.П. Чехова  Центра краеведческой 
информации  Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова. 



Юлия Вячеславовна Мамченко, 
библиограф Центра краеведческой 
информации ЦГПБ имени А.П. Чехова 
 (Таганрог) 

 

 

 Детская библиотека имени А.П. Чехова  как информационно-библиографический и 
культурно-образовательный центр в области изучения литературного наследия А.П. 
Чехова. 

Елена Александровна Лобань, 
заместитель директора ЦБС по работе с 
детьми МУК «Азовская городская 
централизованная библиотечная система 
(Азов) 

  

 

 Чеховская коллекция отдела дореволюционных и ценных изданий 
Мартынова Наталья Владимировна,  

библиотекарь отдела дореволюционных и   
ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова 
 

  
 

Использование электронных технологий в формировании корпоративных ресурсов по 
краеведению публичных библиотек 

Марина Николаевна Кузнецова, 
аспирант Харьковской государственной 
академии культуры 

 
 

 Сессия 2. 

«Чехов – сердцу современного читателя». 

Ведущие:   
Валерия Дмитриевна Стельмах, социолог чтения, г. Москва  
Светлана Александровна Рыбина, заведующая организационно-методическим 

отделом ЦГПБ  имени А.П. Чехова г. Таганрог 
 

Идея классики.  -  Валерия Дмитриевна Стельмах, социолог чтения (Москва)  

  
Мир Чехова в чтении детей: восприятие через призму времени. 

Елена Ивановна Кирсанова, 
заместитель директора МУК ЦБС по 
работе с детьми ЦГДБ имени  М. Горького 
(Таганрог) 

 
 
«Я завтра вновь поеду к Чехову»  

Людмила Викторовна Островерхова, 
заведующая библиотекой – филиалом №4  

имени А.П. Чехова (Новочеркасск) 
 



  

Дорогами А.П.Чехова по Сахалину: 120 лет спустя. 

       Ирина Леонтьевна Морозова, 
главный библиотекарь отдела    
дореволюционных и ценных изданий  
ЦГПБ имени А.П. Чехова (Таганрог)  

 

 

Сессия 3. 
«Библиотеки в сохранении и популяризации чеховского наследия» 

 
Ведущие:  
 Надежда Николаевна Левшина,  заведующая сектором  организационно-
методического отдела  ЦГБ имени М.Горького  (Ростов-на-Дону) 
 
Котова Елена Георгиевна,  методист Центральной городской библиотеки имени  
А.П. Чехова (Калининград) 
 

«Чеховские сезоны» в библиотеке  (презентация проекта, представленного на 
соискание Всероссийской книжной премии «Чеховский дар», в номинации «Подвижник 

книги») 
Ольга Николаевна Даранова,  

руководитель проекта. Ульяновская областная 
универсальная научная библиотека.   

 
 Чеховская экспозиция в библиотеке как культурный индикатор общества 

Маргарита Вячеславовна Бойчук,  
заведующая читальным залом ГУК г. Москвы 

«Библиотека им. А.П. Чехова - Чеховский 
культурно-просветительский центр» 

 
 

Популяризация творчества А.П. Чехова: новые подходы и новые возможности       
Виктория Леонидовна Парапонова, 

заведующая детским отделением МУК МЦБ 
(Красный Сулин) 

 
 С именем Чехова 

 
Валентина Геннадьевна Викторова, заведующая 
библиотекой-филиалом № 12 имени А.П. Чехова     
(Ярославль) 

 
 
Чехов - сердцу читателя: опыт работы ростовских библиотек по популяризации имени и 
творчества гения русской литературы  

 Марина Валерьевна Кравченко, 
главный библиотекарь организационно-
методического отдела  ЦГБ имени 
М.Горького (Ростов-на-Дону)  

  



 
 В пространстве А. П. Чехова: юбилейные проекты: «Московский студенческий конкурс 
книжной иллюстрации, посвященный 150-летию со дня рождения А. П. Чехова» и 
«Юбилейное издание. 70 лет московской Библиотеке им. А. П. Чехова». 
 

Елена Алексеевна  Пахомова, заведующая 
сектором массовой работы, куратор 
литературного клуба «Классики XXI века»   ГУК 
г. Москвы «Библиотека им. А.П. Чехова – 
Чеховский культурно-просветительский центр» 

 
 
Библиотечная коммуникация как средство решения перспективных задач 
популяризации чеховского наследия  

Вера Вадимовна Мурзинова, 
директор ГУК г. Москвы «Библиотека 
имени А.П. Чехова – чеховский культурно-
просветительский центр» (Москва) 

 
Культурный шок, как стимул взаимодействия библиотек с социокультурной чеховской 
средой (опыт реализации культурных проектов в г. Таганроге)  

Людмила Ивановна Скрынникова, 
главный специалист Отдела культуры  

г. Таганрога   
  
  
 


