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Творческая программа, посвященная 160-летию со дня рождения 
Антона Павловича Чехова 

 
- К 115-летию первой постановки пьесы «Вишневый сад» и к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. 

Уникальный проект московской Библиотеки им. А.П. Чехова, художника Ильи Оброскова, доцента экономического факультета 
НИУ «ВШЭ» Елены Чирковой 

 
-Выставка «Лучшие постановки „Вишневого сада“ на российской сцене». При поддержке музеев МХТ им. А. П. Чехова, 
Национального драматического театра России (Александринский театр) и Большого драматического театра имени Г.А. 

Товстоногова 
 

- 29 сентября 2019 года. Творческий вечер «Пресня, великие имена мировой культуры», посвященный приближающимся 
юбилеям А.П. Чехова, А.И. Бунина и П.И. Чайковского  

 
- 29 января 2020 года. Интернет-мост «Москва-Благовещенск», посвященный 160-летию Антона Павловича Чехова 

 
- 29 января 2020 года. Презентация и юбилейный гала-концерт проекта «Время Ч» 

 
- Эксклюзивный online-проект «Чеховский календарь: 160 чеховских дат и событий в книгах, спектаклях, выставках, фильмах, 

исторических происшествиях» 
 

- Спектакль независимого театра ROOM «Номер шестой» по мотивам повести  А.П. Чехова «Палата №6»  
 

- online-Выставка работ молодых художников  студентов и выпускников художественных колледжей и вузов 
«По местам жизни и творчества А.П. Чехова» 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 



К 115-летию первой постановки пьесы 
«Вишневый сад» и к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова. 
Уникальный проект московской Библиотеки им. А.П. 

Чехова, художника Ильи Оброскова, доцента 
экономического факультета НИУ «ВШЭ» Елены Чирковой  

 
Книга-спектакль и попытка экономического анализа пьесы 

Антона Павловича Чехова «Вишнёвый сад» 
 

Эта оригинальная выставка украшает стены Чеховского культурного центра с сентября 
2019 года и по сегодняшний день 

 











Выставка «Лучшие постановки 
„Вишневого сада“ на российской 

сцене». При поддержке музеев МХТ 
им. А. П. Чехова, Национального 

драматического театра России 
(Александринский театр) и Большого 

драматического театра имени Г.А. 
Товстоногова 

(сентябрь 2019-май 2020) 

 
 



Открытие выставки «Лучшие постановки „Вишневого сада“ на российской 
сцене», приуроченной к 115-летию со дня первой постановки пьесы состоялось 
в дни празднования 80-летия московской библиотеки имени А.П. Чехова.  
Премьера пьесы Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» прошла на сцене 
Московского художественного театра 17 января 1904 года. Режиссеры 
спектакля - Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович 
Немирович-Данченко, художник –  Виктор Андреевич Симов.  Большая часть 
выставочной экспозиции была посвящена именно этой постановке. На 
выставке также можно было увидеть материалы, рассказывающие о спектакле 
МХАТа  (2004 г.) режиссера Адольфа Шапиро (художник Давид Боровский), 
постановке (1989 г.)  Олега Ефремова в соавторстве с художником Валерием 
Левенталем, а также работы петербургских режиссеров из Александринского 
театра и БДТ. Выставка состоялось при поддержке музеев МХТ им. А. П. Чехова, 
Национального драматического театра России (Александринский театр) и 
Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.  



Директор библиотеки им. А.П. Чехова Елена 
Пахомова открывает выставку  «Лучшие 
постановки «Вишневого сада» на российской 
сцене» 



На открытии выставки и праздновании юбилея библиотеки: Художник Олег Корытов 
дарит библиотеке портрет А.П. Чехова 



























29 сентября 2019 года. Творческий вечер 
«Пресня, великие имена мировой 

культуры», посвященный 
приближающимся юбилеям А.П. Чехова, 

А.И. Бунина и П.И. Чайковского  



24 сентября 2019 года  в музее «П.И. Чайковский и Москва» состоялся незабываемый творческий вечер «Пресня, великие имена 
мировой культуры», инициатором и организатором которого стала библиотека им. А.П. Чехова. Встреча была посвящена дружбе 
и творческому сотрудничеству трех русских гениев – Петра Ильича Чайковского, Антона Павловича Чехова, Ивана Алексеевича 
Бунина, юбилеи которых отмечались в 2020 году. Директор библиотеки им. А. П. Чехова Елена Пахомова выступила в программе 
вечера со словом «Чехов и Бунин – великая дружба».  
 
Главной темой мероприятия стала идея будущего открытия музея Ивана Бунина в Москве. 
Вечер открыл глава Пресненского муниципального округа Дмитрий Юмалин. Дмитрий Кошлаков-Крестовский зачитал обращение к 
министру культуры В. Р. Мединскому. Солист Пражской оперы, Народный артист Татарстана Эдуард Трескин исполнил романс Сергея 
Рахманинова на стихи Ивана Бунина «Я опять одинок». Ему аккомпанировала концертмейстер, лауреат международных конкурсов 
Алёна Клявина. Лауреат международных и российских конкурсов, актриса Наталья Захарова прочитала рассказ И.Бунина «Лёгкое 
дыхание».  
 
Был показан фрагмент фильма режиссёра Владимира Толкачикова «Несрочная весна» по мотивам прозы Ивана Бунина. Состоялось 
выступление члена Бунинского общества России Натальи Захаровой «Москве нужен музей Бунина!». Публицист Дмитрий Абрикосов 
рассказал историю недавнего обнаружения неизвестного письма Бунина премьер-министру Чехословакии Карлу Крамажу. Художник 
Филипп Москвитин представил свою выставку «Великие люди России: Бунин, Чехов, Чайковский». В исполнении пианиста, лауреата 
международных конкурсов Ивана Шмарыгина (фортепиано) прозвучал «Русский танец» П.И. Чайковского. О дружбе Чайковского и 
Чехова рассказал Денис фон Мекк, учредитель Фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк. Эдуард Трескин исполнил романс 
«Средь шумного бала» П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого, концертмейстер –Алёна Клявина.  
Был показан фрагмент спектакля «Чехарда в собачьем переулке» по рассказам А. П. Чехова в исполнении актёров театра-студии 
«Занавес». Иван Шмарыгин исполнил пьесу «Экспромт» П. И. Чайковского (фортепиано). Рассказ Чехова «Длинный язык» прочитала 
Наталья Захарова. 
Ведущие вечера: 
Наталья Захарова – актриса, советник главы управы Пресни. 
Дмитрий Кошлаков-Крестовский – член всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

 





 





Выступает Эдуард Трескин 



   Выступает Денис фон Мекк 



Актеры театра-студии 
«Занавес»  



Выступает Дмитрий Абрикосов 



Наталья Захарова и Дмитрий Абрикосов 



29 января 2020 года. Интернет-мост 
«Москва-Благовещенск», 

посвященный 160-летию Антона 
Павловича Чехова 



29 января 2020 года в 13.00 (по московскому времени) состоялся интернет-мост «Краткость сестра таланта» между двумя 
известными российскими библиотеками, расположенными друг от друга на расстоянии более 7000 километров – московской 
библиотекой им. А.П. Чехова и молодежной библиотекой им. А.П. Чехова в Благовещенске. Гости и сотрудники библиотек, 
находящихся в разных частях света, собрались вместе, чтобы вспомнить русского гения Антона Павловича Чехова и поговорить 
о его творчестве. Также беседа коснулась мероприятий и акций, организованных в его честь. 
 
В Москве свое слово о Чехове, об особенностях жанра «короткая проза», о перспективах начинающих рассказчиков, в том 
числе конкурсантов из Благовещенска, сказал почетный гость — Денис Викторович Драгунский, писатель и журналист, мастер 
короткой прозы. 
Во время беседы была «погашена» юбилейная открытка, изданная в Благовещенске специально к юбилею писателя. Открытка 
создана и напечатана совместно с Почтой России. В начале мероприятия состоялось торжественное погашение открытки 
штемпелем с логотипом Чеховки (Благовещенск), после чего этот раритет был отправлен в 35 библиотек России, которые носят 
им. А.П.Чехова. 
 
О творчестве А.П. Чехова и особенностях жанра «короткая проз», говорили участники конкурса, организованного в 
молодежной библиотеке им. А.П. Чехова (Благовещенск). 
Модераторы и спикеры мероприятия: 
Елена Пахомова, куратор литературного клуба «Классики XXI века», директор библиотеки им. А.П. Чехова (Москва) 
Денис Драгунский – писатель (Москва) 
Владимир Гуга – писатель, сотрудник библиотеки им. А.П. Чехова 
Степанюк Светлана Владимировна – заведующий молодёжной библиотекой им.А.П.Чехова (Благовещенск) 
Одинцова Галина Леонидовна – председатель Амурского регионального отделения Российского союза писателей 
(Благовещенск) 
Приветственное слово сказал Хопатько Виктория Андреевна –заместитель мэра г. Благовещенска 



Елена Пахомова, Денис Драгунский, ВладимирГуга 









Участники интернет-моста в Благовещенске 



29 января 2020 года. Презентация 
и юбилейный гала-концерт 

проекта «Время Ч» 



Как известно время Антона Павловича Чехова неразрывно связано не только с литературой, но и с музыкой. 
Музыка освещает многие его произведения, являясь не просто деталью повествования, но зачастую его 
неотделимой живой частью. Герои Чехова живут и действуют в пространстве, заполненном музыкой – они 
слушают её, исполняют сами, музыка им сопутствует, услаждая или беспокоя, тревожа душу. Чехов жил в 
период необыкновенного расцвета русской музыки – достаточно вспомнить имена его современников: Петра 
Ильича Чайковского, Александра Порфирьевича Бородина, Антона Григорьевича Рубинштейна, Сергея 
Васильевича Рахманинова, Николая Андреевича Римского-Корсакова. В его произведениях живёт и европейская 
музыка. На презентации проекта «Время Ч» гости Чеховского культурного центра услышали музыку русских 
композиторов в исполнении артистов московских театров и студентов творческих вузов Москвы.  
В концертную программу «Время Ч», приуроченную юбилею А.П. Чехова, были включены музыкальные, 
драматические, литературные номера.  
 
Ведущий вечера – Народный артист Республики Татарстан, профессор  Эдуард Трескин  
 
Исполнители – артисты и студенты московских творческих вузов: 
Заслуженная артистка России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Печникова 
Алёна Клявина — лауреат международных конкурсов (Фортепиано) 
Алессандра Романько — лауреат международных конкурсов 
Нил Мкртчян – лауреат международных конкурсов оперных певцов 
Алексей Савенков – дипломант международного конкурса оперных певцов – 
Дарья Донченко – лауреат международного конкурса вокалистов 
Полина Ольденбург – лауреат международных конкурсов поэзии  
Роберт Марискин – лауреат международных конкурсов 
 В программе прозвучали инструментальные и вокальные произведения русских и зарубежных композиторов. 



Эдуард Трескин и Елена Пахомова 



         Алёна Клявина 



Татьяна Печникова и Роберт Марискин 





Эдуард Трескин и Татьяна Печникова 





Эксклюзивный online-проект 
Чеховский календарь 

160 чеховских дат и событий в книгах, 
спектаклях, выставках, фильмах, 

исторических происшествиях 



Разработанный специально к 160-летию А.П. Чехова «Чеховский календарь: 160 чеховских дат и событий в книгах, 
спектаклях, выставках, фильмах, исторических происшествиях» осуществляется при помощи сетевых ресурсов 
библиотеки им. А.П. Чехова, в частности на странице библиотеки в сети Facebook 
https://www.facebook.com/ChehovkaLibrary.  Модератор-редактор проекта несколько раз в неделю рассказывает 
читателям страницы о каких-либо исторических событиях, известных персонах, произведениях искусства, прямо или 
косвенно связанных с личной и творческой судьбой А.П. Чехова. Например, не всем известно, что Чехов в 1891 году 
участвовал в первомайской демонстрации в Париже и подвергся силовому воздействию полицейских. Об этом было 
сообщено на странице нашего проекта 1 мая 2020 года.  
 
Многие поклонники творчества писателя даже приблизительно не представляют, какое количество замечательных  
режиссеров, актёров, художников, писателей  внесли свою лепту в мировою чеховиану.  Сэр Филип Энтони Хопкинс, 
легендарный британский и американский актёр, прославившийся в своё время ролью Ганнибала Лектера в фильме 
«Молчание ягнят», в 1996 году снял замечательный фильм «Август» по пьесе «Дядя Ваня», в котором сам исполнил 
главную роль. Эту информацию мы приурочили к 24 мая. В этот день, в далёком 1899-м году, Антон Павлович Чехов 
присутствовал на репетиции пьесы «Дядя Ваня» в Художественном театре.  
Новости из нашего Чеховского календаря помогают читателям не только узнать много нового о жизни и творчестве 
Чехова, но и проследить культурные взаимосвязи разных времён и народов, в контексте основной темы. Особенно 
актуален этот формат культурно-просветительской работы в условиях вынужденной самоизоляции, когда у 
заинтересованных лиц не остаётся возможностей для посещения концертов, кинофильмов, выставок, спектаклей, но 
сохраняется  потребность в общении и желание узнавать новые интересные факты, получать информацию о 
значительных культурных явлениях.    
Хэштеги проекта:  
#chehovfilm,#chehovcalendar160, #chehov160 #АПЧехов #биографияЧехова #русскаяклассическаялитература 
#библиотекиМосквы #проектсовременнойбиблиотеки #юбилеи2020 #интересныйфакт #календарь 











Весь юбилейный год -
Спектакль независимого 

театра ROOM «Номер шестой» 
по мотивам повести  

А.П. Чехова «Палата №6»  



Возможно ли в пространстве обычной муниципальной библиотеки поставить настоящую классическую драму по всем 
правилам традиционного академического театра? Конечно! Если за дело берутся профессионалы, такие, как создатели 
спектакля «Номер шестой». Декорации, освещение, гримерные комнаты, кулисы, сцена – всё это появляется в Чеховском 
культурном центре перед началом полюбившегося спектакля, возникая, словно по мановению волшебной палочки. Но за 
кажущейся легкостью стоят упорный труд и подлинный талант создателей спектакля. В 2019 году спектакль «Номер 
шестой» независимого театра ROOM был удостоен престижной премии в рамках фестиваля-конкурса «Театральная 
стрелка» (Кирилл Ковбас — в постановке Иван Дмитриевич Громов — победил в номинации «Лучшая мужская роль») 
 
Из аннотации к спектаклю «Номер шестой» 
Как могло произойти, что главный врач больницы, добропорядочный гражданин, превратился в душевнобольного 
человека? Превратился сам? Или ему помогли? И сошел ли он с ума на самом деле? 
«В «Палате № 6» в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду — палата № 6. Это Россия…» — так 
отвечал на эти вопросы Николай Семенович Лесков. 
Молодая московская команда выпускников ГИТИСа и Щепкинского института, сохранив чеховский текст, говорит со 
зрителем современным языком. 
Режиссер спектакля «Номер шестой» – Юрий Печенежский; художник – Наталья Русак; балетмейстер – Наталья 
Шурганова. В постановке заняты актеры: Николай Ковбас, Иван Дергачев, Кирилл Ковбас, Татьяна Усатова, Евгений 
Любарский 
 
Отзыв зрителя Чеховского культурного центра 
Нейла Гуляева: «Чеховский культурный центр вновь порадовал своей культурной программой. Сегодня мы с сыном 
побывали на спектакле "Номер шестой". Что можно сказать о постановке? Сказать особо нечего. Кроме того, что это надо 
видеть. Ребята играли, но не переигрывали. Не знаю, где они будут выступать в следующий раз, но если вы посетите их 
выступление, то точно не пожалеете. С днем театра, дорогие друзья! Вдохновения и удачи!» 









Скачать трейлер спектакля вы можете по этой ссылке:  
https://drive.google.com/file/d/1ccwLj9zYxAnEfdREIELbTssEQUovIhna/view 



online-Выставка работ молодых 
художников –  

студентов и выпускников художественных 
колледжей и вузов 

«По местам жизни и творчества  
А.П. Чехова» 

Открытие планируется 17 декабря 2020 
 



В год 160-летия русского писателя А.П. Чехова Творческое объединение «Время молодых XXI» предложило молодым 
российским художникам – учащимся и выпускникам художественных колледжей и вузов принять участие в выставке «По 
местам жизни и творчества А.П. Чехова». 
В выставке участвуют ведущие учебные художественные учреждения. Среди них: МГАХИ им. В.И. Сурикова; ВГИК им. С.А. 
Герасимова, Московский политех; от среднего звена – Сахалинский колледж искусств и многие другие. 
С учетом сложившихся условий выставка пройдет в online-формате – будут показаны видеосюжеты, молодые художники 
поделятся со зрителями своими впечатлениями от пленэрных путешествий и летних практик. 
 
Посещение молодыми художниками родного города Антона Павловича Чехова, города на берегу Азовского моря, Таганрога 
вдохновляет своей историей и дает энергию к творческому порыву. Здесь прошли детские и юношеские годы писателя, здесь 
будущий автор короткого рассказа и знаменитых мхатовских пьес начал пробовать сочинять под псевдонимом Антоша Чехонте. 
Чарующее своим уютом Мелихово можно увидеть на живописных полотнах молодых авторов: с запечатленным домом Чайки, 
великолепным садом и прудом. Покупку имения в провинции Чехов воспринимал, как способ избавиться от столичной суеты и 
излишних расходов, а также это воплощение его давней мечты жить в деревне и быть землевладельцем. 
Крымский период жизни и творчества Антона Павловича представлен работами по Ялте и Гурзуфу. Молодые художники, 
вдохновленные ялтинско-гурзуфскими пейзажами, расскажут во всех подробностях о своих живописных и графических этюдах. 
Это виды дачи Чехова в Ялте и Гурзуфская бухта, где Чехов скрывался от назойливых многочисленных столичных гостей, а также 
старые улочки, окрестности Ялты и Гурзуфа и лазурные марины. 
 
Остров Сахалин сыграл особую роль в жизни и творчестве 30-летнего Чехова – этой поездкой на “край света” Чехов как бы 
проверят себя на прочность. В экспозиции будут продемонстрированы работы студентов и выпускников Сахалинского колледжа 
искусств, им как никому, понятны и близки эти морские просторы в сочетании с суровыми скалами-исполинами. 
В мероприятии также примут участие молодые актеры, выпускники ГИТИС, с чтением отрывков из рассказов А.П. Чехова. 
Перед куратором выставки стояла задача вовлечения творческой молодежи в мир нашей богатой истории и литературы, 
передать посредством изобразительного искусства мир Антона Павловича Чехова через взаимодействие с природой и влияние 
ее на жизнь и творчество писателя. 



Елена Высоцкая 
Из серии 
«Таганрог. 
Впечатления» 



Елена Высоцкая 
Из серии работ 
«Таганрог. 
Впечатления» 



Анастасия Нестерова  
«В Гурзуфе» 



Анастасия Нестерова «Адалары» 



Мария Подуева  
«Дом Чайка» 



Мария Подуева «Мелихово» 



Елизавета Рычкова 
«Дом Чехова» 



Елизавета Рычкова 
 «Ялта» 


