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Очередной выпуск сборника «Все начинается с детства» посвящен юбилейной дате – 150-

летию со дня рождения А.П. Чехова. 

С сентября 2009 года муниципальные библиотеки Ростовской области участвуют в 

литературно-творческом конкурсе «Чехов сегодня и всегда», итоги которого будут подведены 

в марте 2010 года. 

Данный сборник представляет опыт библиотек г. Ростова-на-Дону, г. Таганрога, Ростовской 

областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной.  

Ценность этого опыта в том, что он дает  практический материал работы с произведениями  

А.П. Чехова и его биографией. 

Кроме того, рекомендуем библиотекарю обращаться к сайту ГУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» www.rodb-v.ru на страницу «К-150-летию 

А.П. Чехова». 

 

 

 

Чехов в работе детских библиотек Таганрога 
 

Кирсанова Е.И., 

заместитель директора по работе с детьми ЦГДБ им. Горького МУК ЦБС г. Таганрог 

 

150 лет назад в небольшом южном городке, в маленьком доме на Полицейской улице 

родился Антон Чехов, и с тех пор Чехов и Таганрог неотделимы друг от друга. Мы говорим 

ТАГАНРОГ и тут же вспоминаем, что он чеховский, мы произносим ЧЕХОВ и тут же 

вспоминаем Таганрог, где он родился и где провел девятнадцать лет свей недолгой жизни. Мы, 

таганрожцы, наверное, больше всех гордимся А.П. Чеховым, любим его книги, саму память о 

нем. Конечно, 150 лет – большой срок. Изменилось общество, ушли в прошлое многие 

понятия. Сегодняшние школьники, читая рассказы Чехова, порой встречают незнакомые 

названия, упоминания о неизвестных фактах и событиях, но А.П. Чехов не перестает быть 

современным и сегодня. Наверное, только в Таганроге так чувствуется присутствие Чехова на 

каждом шагу. Пожалуй, только здесь любой малыш, делающий  первые шаги по его тенистым 

аллеям, уже знает, что он родился в городе Чехова. 

Думается, поэтому деятельность детских библиотекарей Таганрога немного особая, ведь 

все творчество Антона Павловича, так или иначе, тесно переплетено с таганрогскими 

воспоминаниями, с таганрогскими сюжетами, и  наша работа в этом направлении одна из 

самых живых и интересных. В преддверии большого юбилея писателя она становится 

приоритетной. 

Еще в начале нынешнего года во всех детских библиотеках были организованы 

своеобразные зоны творчества - «В гостях у классика». Они включали не только постоянно 

действующие выставки, связанные с именем великого земляка: «Наш Чехов», «Таганрог в 

рассказах Чехова», «Чехов – детям» но и «творения рук и умов читательских»: рисунки 

персонажей чеховских героев, портреты А.П. Чехова в детском исполнении, поделки из глины, 

ткани, бисера, отражающие представления детей о героях чеховских книг. В настоящее время 

сюда органично вписались и творческие работы наших читателей, созданные в ходе 

проведения областного литературно- творческого конкурса «Чехов сегодня и всегда». 

Необычную выставку - кроссворд «Вокруг чеховских героев» предложили своим читателям 

сотрудники Центральной городской детской библиотеки. Одна часть выставки представляет 

книги А.П. Чехова, в которых ребята могут найти ответы на вопросы. Другая часть состоит из 

кроссворда с вопросами и почтового ящика, куда дети опускают свои ответы. Здесь же 

располагается информация о самых активных читателях, правильно ответивших на вопросы. 

 

Ответив на вопросы кроссворда, вы узнаете псевдоним А.П. Чехова. 

1. Фамилия полицейского надзирателя из рассказа «Хамелеон». 

2. За что был укушен Хрюкин? 

3. В каком рассказе фельдшер  Курятин  пытался вырвать зуб пациенту? 

http://www.rodb-v.ru/
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4. Вспомните «лошадиную» фамилию героя. 

5. Какую рыбу поймали Ефим и Герасим? 

6. К какому празднику ожидало семейство Королёвых Володю из рассказа «Мальчики»? 

7. Какую кличку носил щенок, выкраденный волчицей? 
                                             

     1         

   2           

      3        

   4           

      5        

6              

     7         

                

Интересно работает при Центральной детской библиотеке школа компьютерной 

грамотности. В рамках этой школы сотрудниками информационно-библиографического отдела 

проводятся уроки семейного чтения «Аудиокнига – новая реальность». В одном из разделов 

урока «Читаем классику всей семьей», есть материалы, посвященные А.П. Чехову: «Слушаем 

А.П. Чехова» и «А.П. Чехов - детям и родителям». 

А.П. Чехов – признанный мастер коротких рассказов, которые как нельзя лучше слушать в 

формате аудиокниги. Этот прием используется и в отделах обслуживания, где несколько раз в 

неделю для прослушивания включаются аудиокниги чеховских рассказов.   

Чехов – тонкий психолог, с неповторимой иронией раскрывающий внутренний мир 

человека. Несмотря на краткость, а может быть, и благодаря ей, он мастерски рассказывает о 

проблемах счастья и любви, накопительства и равнодушия. Для современных детей такая 

форма приобщения к классике привлекательна, и аудиокнига в системе ценностей 

современного любителя литературы занимает далеко не последнее место. 

Кроме того, библиотека готовит веб-библиографический указатель Интернет-ресурсов, 

который может быть полезен читателям в выборе литературы, посвященной жизни и 

творчеству А.П. Чехова. В отделах библиотеки читателям и их родителям предлагаются 

индивидуальные рекомендательные списки-закладки «Время читать Чехова», «Читаем Чехова 

всей семьей». 

В детской библиотеке им. Гайдара привлекает внимание книжная выставка «Мир Чехова 

неисчерпаем», на которой представлены книги о жизни писателя в Таганроге, труды 

литературных критиков, поэтов, прозаиков о судьбе Антона Павловича и его литературном 

наследии. Выставка дополнена предметами ХIХ века: подсвечником, статуэткой, 

миниатюрным столиком с пером и факсимиле письма Чехова. Возникает ощущение 

присутствия писателя: кажется, он только что был здесь, работал и вышел на минутку. Тут же 

располагается литературная газета «Голоса из прошлого о великом земляке» с изречениями о 

Чехове известных людей, которые жили  в одно время, встречались, общались, переписывались 

с ним.  

В детской библиотеке-филиале №13 читатели-подростки надолго задерживаются у 

необычной книжной выставки «Тайны любви, или «кукуруза души моей», созданной по 

фотоматериалам и переписке с Чехова с современницами.  

По воспоминаниям современников «…Антон Павлович очень любил всех животных, за 

исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение…"Славный 

народ - собаки!" - говорил он иногда с добродушной улыбкой».  С этим высказыванием, по-

видимому, полностью согласны  маленькие любители «братьев меньших», которым очень 

нравится занимательная выставка-предмет «Я из книги А.П. Чехова» по рассказу «Белолобый» 

в детском экологическом центре им. И. Василенко. Сам Белолобый сшит руками читательницы 

библиотеки Бережной Кристины. 
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Тема Чехова огромна и неисчерпаема. Вся массовая работа к юбилею великого земляка 

ведется под знаком «Библиотеки – Чехову». Отмечать ежегодно дни рождения писателя  - 

многолетняя, добрая традиция. В эти дни во всех детских библиотеках проходят литературно-

музыкальные салоны «Встречи с Чеховым», театрализованные гостиные «Чехов в лицах», 

«Чехов и театр», «Страницы жизни о любви», вечера-портреты «Наш знаменитый земляк», 

«Четыре жизни Чехова». Характерно, что школьники активно принимают участие в подготовке 

таких мероприятий, вновь и вновь обращаясь к чеховским рассказам. Кроме того, к участию в 

них традиционно привлекаются учащиеся музыкальных школ и юношеские театральные 

студии «Я», «Сад», «Отражение», что помогает создать атмосферу столь обожаемых юным 

Антошей домашних спектаклей. Неизменным успехом у читателей пользуются литературные 

путешествия-викторины «Таганрог в рассказах Чехова», «Животные в жизни и творчестве А.П. 

Чехова», литературные турниры «Вокруг Чехова». В основе каждого мероприятия лежит 

книга: творческое наследие писателя, литературоведческие материалы.  

В последнее время в Центральной детской библиотеке весьма популярны видеопоказы с 

обсуждением. С большим успехом в январе 2009 года прошел видеоурок «Любовь у Чехова» 

для воспитанников Неклиновской летной школы по современному художественному фильму 

«Чайка», снятому М. Тереховой. Любовь - одна из вечных тем в мировой, русской литературе - 

не чужда была и Чехову. Сам Антон Павлович, начиная работу над пьесой, писал Суворину: 

«Можете себе представить, пишу пьесу /…/ Много разговоров о литературе, мало действия, 

пять пудов любви». 

Видеоурок прошел в форме обсуждения отдельных эпизодов фильма, подтолкнул 

подростков к  обмену мнениями, к раздумьям: что открывает Чехов своему читателю, 

обращаясь к теме любви? Каким законам подчиняется любовь, или она вообще необъяснима, 

непонятна? Ребята попробовали себя в новом амплуа - чтении  отрывков пьесы по ролям с 

листа. Все это помогло им еще раз прикоснуться к творчеству большого мастера, а значит, 

стать немного мудрее и добрее.  

Методическим отделом Центральной детской библиотеки разработан цикл «Уроки 

градоведения», который включает в себя, в том числе, и материалы о писателе-земляке. Уроки 

широко используются в работе детских библиотек. О детстве Антона Павловича, его семье, 

друзьях, о первой детской любви к девочке-гимназистке Ириаде Савич, об увлечении Антоши 

театром и других интересных фактах жизни будущего писателя узнают ребята  на уроке 

градоведения «Его здесь помнит каждый уголок». 

«Путешествуем по Таганрогу» - так назывался один из этапов летней программы «Познай 

мир с книгой» детской библиотеки им. Н. Островского. В августе читателям библиотеки было 

предложено совершить путешествие с помощью книг по родному городу, вспомнить людей, 

которыми гордится Таганрог, написать отзыв на любимое произведение А.П. Чехова.  

Маленькие читатели-дошкольники и младшие школьники рисовали героев из рассказов 

А.П. Чехова «Каштанка», «Белолобый». Старшие отвечали на вопросы викторины и писали 

отзывы на любимые произведения. Если мы откроем читательский дневник Чащихиной 

Кристины, то найдем оригинальный отзыв-фантазию по мотивам чеховского «Ваньки»:  

«Это рассказ о Ваньке Жукове, мальчике девяти лет, которого отдали в учение к 

сапожнику. Рассказ очень грустный, и я решила изменить его концовку. 

Утром, разбирая почту, служащие отложили Ванькино письмо в сторону, так как на нем не 

было обратного адреса. Письмо случайно увидела дочь почтового служащего Аня. Ей стало 

жаль того, кто не получит письмо и того, кто не дождется на него ответа. Не зная, чем помочь, 

девочка пошла гулять. 

На улице она увидела плачущего мальчика, над которым смеялись сидельцы из мясной 

лавки, которые накануне помогли ему отправить письмо.  

- Ну, додумался, а адрес!  

- Так это ты отправил письмо без адреса? Побежали на почту, пока письма не отправили – 

сказала Аня. 

Они успели на почту и написали адрес на конверте. Письмо отправилось к дедушке Ваньки. 

В одно утро Ванька открыл дверь и увидел своего дедушку Константина Макарыча. 

Дедушка прочитал письмо, и ему стало очень жаль своего внука. 
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Он решил забрать его к себе в деревню.  

Спустя время, Аня получила письмо от Ваньки Жукова: «У меня все хорошо, я хожу в 

школу, помогаю дедушке. У меня появилось много друзей, но тебя, Аня, я не забываю. 

Спасибо тебе и твоему отцу. Приглашаю Вас в гости». 

Аня иногда приезжает к Ване в гости. Они вместе гуляют и вспоминают свое необычное 

знакомство». 

Не менее интересен отзыв на рассказ А.П. Чехова «Толстый и тонкий» из дневника чтения 

семиклассницы Савченко Марии: 

«Что может быть лучше встречи друзей детства. Сразу столько воспоминаний. А как 

хочется обо всем расспросить, как сложилась жизнь, семья, карьера. 

Чеховский Тонкий так рад был встретить Мишу (Толстого). Непринужденно рассказывал о 

себе, о своей службе. Представил жену и сына Нафаню. И Толстый тоже искренне 

обрадовался: «Ну, как живешь, друг?» Да вот, незадача, спросил Толстый про службу, до 

какого чина друг дослужился. 

Тонкий явно смутился, чин подкачал, «жалованье плохое». Толстому было чем похвастать: 

«Я уже до тайного дослужился». 

Не хотелось бы оказаться на месте Тонкого после этого ответа. 

Он весь съежился, от дружеского тона не осталось и следа.  

Меня поразило, насколько общественное положение влияет на общение людей. Дружба не 

должна зависеть от чинов и богатства. Не нужно пресмыкаться перед высокопоставленным 

человеком, как это сделал Тонкий. 

Этим он испортил всю радость от встречи старинных друзей и вызвал к себе неприязнь. 

Благодаря этому рассказу, я еще раз поняла, что и к себе, и к окружающим надо относиться с 

достоинством». 

Подобные творческие работы позволяют надеяться, что из наших юных читателей вырастут 

прекрасные люди, такие, о которых мечтал их великий земляк. Хотя, прикосновение к 

чеховскому слову нынешних детей реализуется  иногда и в весьма неординарной форме. 

Помните, как описывал Чехов героиню одного из своих произведений Каштанку? 

«Молодая рыжая собака – помесь таксы с дворняжкой, очень похожая на лисицу»… А как 

выглядел бы этот любимый персонаж детворы в наши дни? Выяснить это решили сотрудники 

детской библиотеки-филиала №2, объявившие в начале осени семейный фотоконкурс 

«Каштанка ХХI века». Жители микрорайона живо откликнулись на идею библиотеки. 

Подростки, малыши вместе с родителями приносят фотографии своих четвероногих друзей, их 

снимки размещают на специальном стенде, где все желающие могут оценить творчество ребят. 

Правда, некоторые участники решили, что можно отойти от того четкого описания, которое 

А.П. Чехов дал Каштанке. Поэтому на выставке есть изображение и пуделя с длинным носом, и 

ротвейлера, и иных «лохмачей». Итоги фотоконкурса будут подведены в конце года. Тогда и 

станет известен современный облик чеховской Каштанки.  

Если бы сегодня Антон Павлович смог вместе с нами пройти по улицам родного города, он 

понял бы, что от скучного, серого, бескрылого Таганрога не осталось и следа. Центр 

современного Таганрога в последнее время все больше превращается в музей под открытым 

небом: отреставрированы многие старинные особняки, здания, разбиты яркие цветные газоны, 

в людных местах установлены скульптурные памятники чеховских персонажей. Не случайно, в 

детской библиотеке им. Василенко недавно начала работать фотовыставка «Мои любимые 

чеховские места», приуроченная к юбилею писателя. Дети тонко чувствуют красоту, и 

выставка быстро пополняется новыми работами. 

Нельзя не упомянуть, какой самобытной страницей вписался в историю нынешнего 

Таганрога Чеховский книжный фестиваль, ставший ежегодным. Главными организаторами 

Фестиваля три года назад выступили Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям РФ, Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Фонд 

«Пушкинская библиотека», Министерство культуры Ростовской области, Администрация г. 

Таганрога. Местом проведения Фестиваля был выбран Таганрог – малая родина великого 

писателя, город, сыгравший особую роль в становлении, жизни и творчестве А.П. Чехова. 
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Уже третий год подряд весь город на несколько дней становиться площадкой для 

фестивального праздника. В программе – выставки книжных новинок от крупнейших 

российских издательств, книжные ярмарки, презентации, семинары, встречи с деятелями 

культуры, известными писателями. Юным читателям Таганрога в дни фестивалей 

посчастливилось встретиться с такими популярными детскими писателями как А. Усачев, С. 

Востоков, Т. Крюкова, А. Гиваргизов. Однако, главным героем Фестивалей, главным 

подарком, который Фестивали оставляют после себя, остается книга. Не случайно у Таганрога 

появился новый, притягательный бренд: Таганрог – «книжный город». Ведь одна из основных 

целей проведения Чеховских фестивалей – привлечение к чтению в первую очередь 

подрастающего поколения. 

Благодаря книжным фестивалям, детские библиотеки получают, пожалуй, лучшее из 

лучшего – литературу для детей и подростков. Нынешний год не стал исключением. Одним из 

самых значимых даров фестиваля этого года, несомненно, стала уникальная книга «А. 

Чехонте…и…» специально изданная по заказу Администрации г. Таганрога к 150-летию 

рождения А.П. Чехова. Составителем книги стал известный таганрогский литератор, член 

Союза писателей России И.М. Бондаренко.  

Книга состоит из двух частей. В первую, которая называется «Антоша Чехонте», вошли 

рассказы молодого А.П. Чехова, написанные под этим псевдонимом. Этот период в творчестве 

писателя нам, таганрожцам, особенно интересен тем, что сюжеты рассказов навеяны 

таганрогской действительностью тех лет. Замечательно и то, что оформлена книга рисунками 

брата писателя, талантливого художника и блестящего карикатуриста Николая Чехова. 

Вторая часть «И…Коля Приходько, Лиза Каркищенко, Вика Болестева» - это стихи и проза, 

молодых таганрогских авторов. Их пока немного, но у них, возможно, будет большое 

литературное будущее.  

Презентация книги в форме устного журнала была проведена сотрудниками ЦГДБ им. 

Горького в одной из школ города  в октябре этого года.  

Трудно переоценить гражданский подвиг А.П. Чехова, проявлявшего на протяжении всей 

своей жизни постоянную заботу о родном городе, мечтавшего видеть его культурным, 

красивым, разумно устроенным. 

В «Деле о пожертвовании книг для Таганрогской 

городской библиотеки известным писателем, уроженцем 

Таганрога А.П. Чеховым» Таганрогской городской управы 

хранятся списки присланных Чеховым книг. Большинство 

книг – это сочинения современных А.П. Чехову русских и 

западноевропейских писателей. На многих книгах - 

дарственные надписи. В течение пятнадцати лет А.П. Чехов 

собирал и отправлял их в таганрогскую библиотеку.  

В настоящее время детскими библиотеками города 

объявлена акция «Продолжи традиции А.П. Чехова! Подари 

библиотеке хорошую книгу!», которая завершится в дни 

очередного Чеховского книжного фестиваля. 

Для современного ребенка очень важно прикоснуться 

душой к подвигу, совершенному Антоном Павловичем. Помочь ребенку осознать свою 

способность совершить добрый поступок - подарить книгу библиотеке, чтобы ее могли 

прочитать другие люди – важное условие нравственного становления ребенка и одна из 

основных целей акции.  

Информация о проведении дана в СМИ, распространена в школах и дошкольных 

учреждениях, в отделениях почты города, информационные листы распространены в 

общественном транспорте. Акция уже нашла отклик в сердцах горожан: в библиотеки  

приходят дарители. 

На каждой подаренной книге сотрудники вместе с детьми приклеивают юбилейные листки-

памятки, на которых делают  пометки о том, кем она подарена. Книги дарят не только дети – 

читатели библиотеки, но и взрослые. Лучшие из первых книг, уже подаренных читателями, 

представлены на  выставках.  
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Акция только набирает ход, а детские библиотеки уже получили в дар более 300 книг. В 

настоящее время у сотрудников библиотек родилась идея не отказываться и от «взрослых» 

книг, чтобы впоследствии передать их в Союз ветеранов вооруженных сил, дом престарелых, 

другие организации города. Так или иначе, каждая подаренная к 150-летию писателя книга 

найдет своего читателя. 

Итак, до славного юбилея А.П. Чехова остается совсем немного времени. Весь мир будет 

отмечать день рождения великого русского писателя. На земле есть немало мест, связанных с 

жизнью и судьбою Антона Павловича, которые образуют особое чеховское пространство, но 

Таганрог, где он появился на свет, место особое.  

Творчество Чехова многогранно, лирика поэтична, юмор неисчерпаем, вера в лучшую 

жизнь человека непоколебима. «Глава о Чехове еще не кончена, - писал в свое время 

Станиславский.- Ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно 

закрыли книгу. Пусть же ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца». Помочь в этом 

подрастающему поколению – долг библиотекаря. У нас большие планы на будущее и большая 

многоплановая работа, суть которой, можно выразить, вновь обратившись к Чехову: «Не 

успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! …не уставайте делать добро!», ведь будущее 

определяется тем, что люди делают сегодня. 

 

 

Библиотеки г. Ростова-на-Дону к юбилею  А.П. Чехова 

 
Ульченко Е.В., 

главный библиотекарь ЦГДБ им. Ленина  

МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» 

Лимарева А.А., 

заведующая отделом информационных технологий ЦГДБ им. Ленина  

МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» 

 

Юбилей писателя – прекрасный повод поговорить с читателем о личности юбиляра, его 

творчестве, произведениях. Юбилей писателя-земляка – это еще и повод для литературного 

праздника, более «развернутой» рекламы его имени и творческого наследия. Подготовка к 

празднованию 150-летия Антона Павловича Чехова в библиотеках МУК «Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС» началась за 5 лет до этой даты. В 2006 году был составлен перспективный 

план подготовки к празднованию юбилея нашего выдающегося земляка. Начиная с этого года, 

в каждой библиотеке ежегодно проводились мероприятия, посвященные личности, творчеству, 

памятным местам, так или иначе связанным с именем Чехова. 

При реализации перспективного плана в детских библиотеках города были использованы 

следующие формы культурно-досуговой деятельности: 

 книжные выставки и просмотры; 

 беседы, обзоры; 

 викторины; 

 литературные часы и праздники; 

 заочные путешествия в Таганрог и по памятным местам, связанным с именем писателя; 

 уроки нравственности по произведениям А.П. Чехова; 

 читательские конференции; 

 громкие чтения рассказов А.П. Чехова; 

 уроки-мастерские. 

Одной из наиболее ярких и эффективных форм стала в этот период книжная выставка. 

Кроме текстовых материалов о жизни и творчестве, произведений писателя, она нередко 

включает в себя наглядный ряд: атрибуты времени, в которое жил и творил классик, 

фотоматериалы, предметы быта. 
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Надо заметить, что талант Антона Павловича Чехова побудил сотрудников библиотек к 

разнообразнейшим вариантам представления информации о нем самом и популяризации его 

произведений.  

В читальном зале Центральной городской детской библиотеки им. Ленина представлена 

выставка-декорация «За кулисами чеховской души». Внимание читателей еще у входа в зал 

привлекает внешнее оформление выставки – в виде театральных кулис. Верхняя часть 

оформления – вид классического здания театра с колоннами, резные перила ложи. Само 

название выставки - «За кулисами чеховской души» - несет в себе глубокую мысль о том, что 

за внешним амплуа «писатель» скрывается тонкая душа актера, передающего читателю и 

зрителю разные человеческие типы, образы, состояния, раскрывающая прелесть и пороки 

людской сущности. А заглянуть за эти кулисы можно с помощью литературы, представленной 

на выставке. 

Для маленьких читателей библиотеки в секторе обслуживания дошкольников и младших 

школьников появилась комплексная книжная выставка, включающая сразу две формы: 

выставка-викторина и выставка-кроссворд. Кроме книжно-иллюстративного материала, статей 

о жизни и творчестве Антона Павловича, ребята могут ответить на вопросы викторины по 

рассказу «Каштанка», заполнить кроссворды «Каштанка», «Антон Чехов». С основными 

вехами жизни и творчества юбиляра, наиболее известными рассказами  читателей знакомит 

памятка «Антон Павлович Чехов» из цикла «Писатели на все времена». 

В библиотеке им. Зои Космодемьянской оформлена выставка-афиша «Чехов, где ты?». На 

торце стеллажа разместилась театральная тумба с рекламой спектаклей по пьесам Антона 

Павловича Чехова. На полках с материалами о жизни и творчестве писателя представлены 

фотографии, которые сотрудники читального зала поместили в деревянные рамочки, что 

придало оформлению задушевный и законченный вид. 

В окне- витрине библиотеки им. Чуковского размещена выставка материалов об А.П. 

Чехове «К 150-летнему юбилею великого писателя». С этой информацией могут ознакомиться 

не только посетители библиотеки, но и случайные прохожие. На выставке представлены: 

- копия черновика рассказа «Белолобый»; 

- фотографии писателя и близких ему людей; 

- статьи из периодических изданий, посвященные жизни и творчеству великого земляка. 

Выставку сопровождают декоративные элементы (перьевая ручка, мебель и другие 

предметы быта того времени). 

В связи с широким распространением компьютерной техники в библиотеках, повышением 

уровня компьютерной грамотности библиотекарей, увеличилось количество электронных 

презентаций, медиа-уроков, знакомящих читателей с жизнью и творчеством писателей-

юбиляров. 

В 2007 году в Центральной городской детской библиотеке им. Ленина была разработана 

виртуальная экскурсия «Прогулки с Чеховым». Экскурсия ориентирована на учащихся 5-7 

классов и посвящена сразу трем юбилейным датам: 70-летию со дня образования Ростовской 

области (2007г.), 310-летию со дня образования г. Таганрога (2008г.) и 150-летию со дня 

рождения А.П. Чехова (2010г.). «Прогулки» ориентированы на популяризацию классической 

художественной литературы, поэтому краеведческий и литературоведческий элементы 

материала находятся в тесной взаимосвязи. 

Одна из главных целей проведения виртуальной экскурсии - популяризация жизни и 

творчества знаменитого писателя-земляка А.П. Чехова. 

Задачи этой формы работы следующие: 

- создать целостное представление о биографии А.П. Чехова таганрогского периода 

жизни (1860-1879 гг.); 

- определить значение А.П. Чехова для культурной жизни г. Таганрога; 

- дать детям необходимые информационные сведения о г. Таганроге. 

Добиться обозначенных целей и решить поставленные задачи помогает широкое 

применение медиасредств в виде электронной презентации и аудиоматериала. Электронная 

презентация представляет собой демонстрацию видов г. Таганрога, изображений интерьеров 

некоторых музеев и старинных фотографий. Слайды меняются в соответствии с логикой 
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повествования библиотекаря-экскурсовода. От памятника Петру I, установленному на 

Историческом бульваре на краю высокого мыса, читатели попадают в город, где посещают 

литературный и историко-архитектурный музейный комплекс, посвященный А.П. Чехову. Из 

«Домика Чехова» они переходят в «Лавку Чеховых», затем осматривают «Таганрогскую 

гимназию» (современный литературно-мемориальный музей им. А.П. Чехова). 

Также юные экскурсанты побывают у Таганрогского драматического театра им. А.П. 

Чехова, «Родового гнезда Чеховых». Закончится экскурсия у памятника А.П. Чехову, 

установленного на Красной площади г. Таганрога, рассказом о значении знаменитого писателя 

для мировой литературы и культурной жизни соотечественников. 

Для того чтобы визуально представить творчество А.П. Чехова, введен финальный слайд с 

изображениями обложек некоторых его книг. Смысловая нагрузка данного слайда заключается 

в призыве к читателям библиотеки продолжить знакомство с великим писателем чтением его 

книг. 

Запись «Сентиментального вальса» П.И. Чайковского обрамляет виртуальную экскурсию (в 

начале и конце мероприятия) и помогает создать необходимый эмоциональный настрой 

экскурсантов, передавая музыкальный контекст эпохи конца XIX – начала XX вв. 

 

Домик Чехова. 

 

В Таганроге сохранилось свыше двадцати памятников и памятных мест, связанных с 

именем писателя. Все вместе они представляют собой уникальное явление. В этом 

мемориальном комплексе как бы представлен весь жизненный и творческий путь Чехова от 

рождения до бессмертия. 

В комплекс входят дома М.Е. Чехова, Папкова, Кобылина, где жил и служил П.Е. Чехов, 

отец писателя. Домик Чехова на бывшей Полицейской улице (теперь это улица Чехова), дом 

Моисеева (лавка Чеховых), дом М.Е. и П.Е. Чеховых, где проходило детство, юность писателя, 

греческая школа, гимназия, где он учился, театр, дома Дросси, Дьяконова, Шедеви, Лободы, 

памятник А.П. Чехову. 

Первая наша остановка - флигель в глубине двора по улице Чехова, 69 (бывших 

Купеческой, Полицейской, Александровской). Домик построен в середине XIX века из 

глинобитного кирпича, оштукатурен и выбелен. Его площадь всего лишь 30,5 кв.м. 

У поэтессы К. Исхаковой есть замечательное стихотворение под названием «Маленький 

дом»: 

Этот маленький дом 

Утопает в вишневом саду, 

За деревьями прячется он, 

Не желает он быть на виду. 

В этом доме икона в углу, 

Лампа круглая над столом, 

И сундук на дощатом полу 

Дышит памятью о былом. 

Говорят здесь о том. 

Что однажды явился на свет 

Мальчик Чехов Антон, 

Доброй прозы оставивший след.. 

Тишина и уют 

Умиляют своей простотой, 

Словно Чехова тут 

В гости ждут с дорогою душой. 

Этот маленький дом 

И вишневых деревьев наряд- 

Быль о времени том 

Сквозь улыбчивый чеховский взгляд. 
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Павел Егорович Чехов вместе с женой Евгенией Яковлевной и двумя сыновьями в декабре 

1859 года снял флигель у купца А. Гнутова, где и родился 17 января 1860 года Антон Чехов. 

Перед вами гостиная и кухня. На столе в гостиной красуется медный самовар. В углу 

комнаты висит икона, у стены напротив стоит конторка для письма. В кухне можно увидеть 

настоящую печь и посуду того времени. 

А вот спальня родителей и детская. В спальне родителей стоит комод, кровать и зеркало. 

Висят фотографии и картина. В детской - кроватка и комод. В углу комнатки - небольшой 

ночной столик со свечой. Как вы сами видите, обстановка очень простая. 

В 1910 году к пятидесятилетию со дня рождения писателя благодаря усилиям Чеховского 

кружка, (организованного в Таганроге в 1905 году по инициативе Е. Паршина), на стене дома 

была установлена мемориальная доска. 

В 1916 году по инициативе того же Чеховского кружка городская управа с целью 

сохранения в неприкосновенности домика, в котором родился А.П. Чехов, приобрела в 

собственность от госпожи Коваленковой принадлежавшее ей дворовое место по улице Чехова, 

69 с постройками во дворе и по улице. В декабре 1920 года домик был освобожден от 

квартирантов, в 1921 году его отремонтировали, а в 1924 году в нем открылась первая 

экспозиция, рассказывающая о жизни А. П. Чехова, о его приездах в родной город. С тех пор 

"Домик Чехова" стал всемирно известным памятником отечественной культуры. 

О родителях А.П. Чехова известно довольно много. Чехов Павел Егорович (1825-1898) 

родился в селе Ольховатке крепостным крестьянином. В детстве обучался грамоте в сельской 

школе, пению по нотам у дьячка и игре на скрипке у регента. В 1840 году учился 

сахароварению на ольховатском сахарном заводе Черткова. 

В 1841г. был выкуплен отцом на волю в возрасте 16 лет и в том же году приписан к 

мещанам города Ростова. В 1842г. гонял из Ольховатки гурты чертковских быков в Москву для 

продажи. В 1844г. был определен отцом к таганрогскому купцу И.Е. Кобылину, у которого 

через год стал «заниматься торговлею по конторской части». В 1854г. женился на Евгении 

Яковлевне Морозовой, имел шестерых детей. 

В 1876г. отец Чехова разорился в связи с общим упадком торговли в Таганроге, 

вызванным проведением железных дорог в Ростов. Непосредственным поводом для разорения 

послужила постройка собственного небольшого каменного дома, которая по вине 

недобросовестного подрядчика обошлась очень дорого. Бежал от долговой ямы в Москву, где 

полтора года бедствовал и лишь в 1877г. поступил на постоянную службу конторщиком к 

купцу И.Е. Гаврилову, у которого проработал тринадцать с половиной лет. 

С 1892г. Павел Егорович жил в Мелиховском имении А.П. Чехова, где присматривал за 

хозяйством, ухаживал за садом, вел дневник, прочитывал все газеты и давал потом справки 

своему сыну о любых статьях. Умер после неудачной операции в Москве, где и похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 

Мать А.П. Чехова - Евгения Яковлевна Морозова (1835-1919). Грамоте обучалась дома и 

недолго. Ей не было еще 12 лет, когда умер ее отец, и она вместе с матерью и сестрой 

переехала из Шуи в Таганрог. Здесь Евгения Яковлевна была отдана в частный «институт 

благородных девиц мадам Куриловой», где обучалась манерам, хорошему тону и танцам. 

Разорение мужа и переезд всей семьи в Москву мать Антона Павловича переживала 

исключительно тяжело, и лишь тогда, когда в семью вернулось благополучие, почувствовала 

себя спокойной. И в Москве, и в Мелихове, и в Ялте она руководила всем домашним 

хозяйством писателя. 

Ее всегда отличали ласковость и гостеприимство. Однажды в Мелихове она сказала: «Мои 

дети любят меня каждый по-своему. И я стараюсь любить каждого из них так, как это нужно 

именно ему». Умерла мать А.П. Чехова в Ялте, не дожив трех дней до 83-летнего возраста. 

Евгения Яковлевна оказала огромное влияние на формирование характеров своих детей, 

воспитывая в них отзывчивость, сострадание, любовь к природе и миру. Она активно 

поддерживала и укрепляла взгляды своего мужа, Павла Егоровича, на образование детей. 

Антон Павлович Чехов впоследствии говорил, что «талант в нас со стороны отца, а душа - со 

стороны матери». 
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В доме своего рождения А.П. Чехов прожил недолго. Едва ему исполнился год, как 

родители покинули квартиру. Старшему брату Александру тогда было пять лет, Николаю - два 

года. После Антона в семье родились Иван, Мария и Михаил Чеховы.  

 

Лавка Чеховых. 

 

С 1869 по 1874 годы Чеховы жили в доме (улица Александровская, 100) и одновременно 

лавке, размещавшейся на первом этаже. Переезд был связан с торговыми интересами Павла 

Егоровича Чехова. В связи с постройкой вокзала и железной дороги городская торговля 

перешла с Петровской площади на Ярмарочную, где образовался большой базар и ежегодно 

проходили Никольская и Успенская ярмарки. 

«В то время..., - вспоминал младший брат писателя Михаил Павлович, - мы жили в доме 

Моисеева на углу Монастырской улицы и Ярмарочного переулка почти на самом краю города. 

Мы занимали большой двухэтажный дом с двором и постройками. Внизу помещался магазин 

нашего отца, кухня, столовая и еще две комнаты, наверху обитало все наше семейство...». 

Над входом в лавку висела большая черная вывеска «Чай, сахар, кофе и другие 

колониальное товары», немного ниже - надпись: «Распивочно и на вынос». Она означала, что 

при лавке есть погребок с винами и водкой. 

Когда входишь сегодня в воссозданную лавку, будто попадаешь в те времена: конторка, 

товары, весы, белые головки сахара - все здесь как тогда, когда Антон отвешивал, отсчитывал 

деньги, давал сдачу, записывал долги. 

В доме-музее восстановлено все так, как было: грубая деревянная скамья в крошечной 

прихожей, деревянное корыто на ней, «зала», большой начищенный самовар, за которым 

собиралась вся семья... 

Годы, проведенные А.П. Чеховым в доме Моисеева, едва ли не самые тяжелые из всего 

детства писателя. Впечатления этих лет нашли отражение в таких известных читателям едва ли 

не всех возрастов произведениях, как «Ванька», «Спать хочется», «Три года», «Хамелеон», «В 

аптеке» и др. 

Когда Антон Павлович говорил: «В детстве у меня не было детства», то он подразумевал 

под этим многое. Прежде всего, режим жизни детей Павла Егоровича был не очень детским. 

Лавочка Чеховых торговала с 5 утра до вечера, заботу о ней Павел Егорович нередко целиком 

возлагал на сыновей, день его детей распределялся между лавочкой, гимназией, опять 

лавочкой, бесконечными спевками и репетициями и такими же бесконечными церковными и 

домашними молениями. Кроме того, дети учились ремеслу, Антоша — сапожно-портняжному. 

За время обучения на ремесленных курсах будущий писатель сшил себе три пары брюк, жакет 

и жилет. 

Антон должен был с малых лет приучаться и к счетному делу, а главное — к искусству 

торговли, в которое входило и почтительное обращение с покупателями, и знание приемов 

«обмеривания, обвешивания и всякого торгового мелкого плутовства,— как писал в своих 

воспоминаниях Александр Павлович.— Покойный Антон Павлович прошел из-под палки эту 

беспощадную подневольную школу целиком и вспоминал о ней с горечью всю свою жизнь. 

Ребенком он был несчастный человек». 

Но лавка оказалась нужной будущему писателю. В ней продавалось все: масло, рыба, табак, 

пуговицы, ножи, мука, кофе, лопаты, крем для сапог, селедка, свечи, конфеты. Это была как бы 

наглядная выставка вещей. Но не только вещей - это был живой язык. Лавка в провинции 

являлась своеобразным клубом. Там можно было не только что-то купить, но и выпить рюмку 

водки или стакан вина. Туда заходили кухарки, приказчики, жены чиновников, полицейские, 

извозчики, рыбаки, учителя, гимназисты, моряки. Все они говорили. Антон с малолетства 

слушал речь людей самых разных профессий. Критики потом будут удивляться знанию А.П. 

Чеховым терминов морского, лесоторгового дела, галантерейной торговли. 

Перед вами одна из жилых комнат - детская. Но в ней Антон проводил очень мало времени. 

На первом этаже, в лавке, он «учил и недоучивал уроки, в ней переживал зимние морозы и 

коченел, в ней же тоскливо, как узник в четырех стенах, должен был проводить золотые дни 

гимназических каникул», - вспоминал Александр Павлович Чехов. 
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Мемориальный музей «Лавка Чеховых» был организован в доме купца И. Моисеева в 1977 

году. 

Гимназия. 
 

23 августа 1868 года в 8 лет, после двух лет учёбы в греческой школе, А.П. Чехов поступает 

в подготовительный класс гимназии, расположенной на ул. Октябрьской, 9. 

Таганрогская мужская классическая гимназия была старейшим учебным заведением на юге 

России (основана в 1806г.) и давала солидное по тем временам образование и воспитание. 

Окончившие восемь классов гимназии молодые люди могли без экзаменов поступить в любой 

российский университет или поехать учиться за границу. 

Вне всякого сомнения, гимназия оказывала значительное влияние на культурное развитие 

города. Здесь имелись библиотека, книжный магазин, историко-географический музей, 

метеорологическая! станция, обширный ботанический сад. 

Мы войдем с вами через парадный вход гимназии, пользоваться которым раньше могли 

только учителя и старшеклассники. Для младших гимназистов существовал отдельный вход. 

Сбоку мы видим памятную доску с фигуркой гимназиста Чехова. 

Учебе Антона Павловича сильно мешал распорядок, установленный в семье отцом Чехова 

Павлом Егоровичем. Детей глава семьи жестоко сек за плохую отметку, за шалость, за 

забывчивость, сек дома или прямо в лавке – тогда для этих целей употреблялась «сахарная» 

веревка (ею обвязывался сахар). Вместо выполнения домашних заданий будущему писателю 

приходилось замещать отца, отлучившегося по делам. Неудивительно, что в младших классах 

Антон учился плохо и дважды - в 3-м и 5-м - оставался на второй год. 

Мы находимся в классе, в котором учился будущий писатель. О его характере и даже 

внешности в гимназические годы сведения противоречивы. Одни ученики вспоминали, что он 

был полным, другие что «худощавым на вид, но крепышом». Одни запомнили его «вялым 

увальнем с лунообразным лицом» (П.А. Сергеенко), «букой» (В.Г. Тан-Богораз), другие, в том 

числе домашние, - как «весельчака, шутника, острослова». 

Основным методом воспитания в гимназии считалось беспрекословное повиновение 

преподавателям. Все это должно было дисциплинировать учащихся и отвлечь их от 

свободомыслия. Порядку способствовали и карцер, и окошечки в дверях классных комнат, и 

«осмотр» членами педагогического совета квартир гимназистов. Однако и при такой 

тщательной системе нелегко было достичь желаемых результатов. 

В актовом зале устраивались торжественные мероприятия, балы и вечера. Здесь 

сохранилось концертное пианино. Стены были украшены картинами, а освещался зал 

несколькими люстрами. 

Гимназия сформировала у А.П. Чехова отвращение к лицемерию и фальши. Здесь 

формировалось его видение мира, любовь к книгам, знаниям и театру. Здесь он получил свой 

первый литературный псевдоним «Чехонте», которым его наградил учитель закона божьего 

Фёдор Покровский. Батюшка любил пошутить и нередко давал гимназистам прозвища. Антон 

Павлович надолго сохранил теплые отношения к учителю. Став известным писателем, он 

подарил Покровскому два сборника своих произведений с автографами, а также серебряный 

подстаканник. 

Здесь начинались первые литературные и сценические опыты А.П. Чехова. Брат Михаил  

вспоминал: «Антон Павлович, будучи... гимназистом пятого класса, спал под кущей 

посаженного им дикого винограда и называл себя «Иовом под смоковницей». Под ней же он 

писал тогда стихи...» Чехов-гимназист издавал юмористические журналы, придумывал 

подписи к рисункам, писал юмористические рассказы, сценки. Первая драма «Безотцовщина» 

была написана 18-летним А.П. Чеховым в период учёбы в гимназии. Гимназические годы дали 

ему огромный материал для писательской работы. 

Однако учителя за одиннадцать лет не заметили творческих способностей своего ученика, 

резюмируя 15 июня 1879 года в аттестате зрелости: «любознательность по всем предметам 

одинаковая». Впрочем, оценки стоят разные. Пять по географии, немецкому языку и закону 

божьему. Три по латыни и математике, четыре по русскому языку, истории. 
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Таганрогская мужская гимназия давала классическое образование. Поэтому главными 

предметами считали латинский и древнегреческий языки, на преподавание которых 

выделялось вдвое больше времени, чем на русскую словесность. 

Здание бывшей мужской классической гимназии, в котором прошли 11 гимназических лет 

Антона, Павловича, было передано в 1975 году Литературному музею им. А.П. Чехова. 

В 1985 году была создана и открыта новая экспозиция, рассказывающая о жизни и 

творчестве писателя. Немало дорогих реликвий хранится в этом музее. Письма, рукописи, 

знакомый изящный чеховский почерк... Личная библиотека писателя, состоящая из более чем 

600 томов и содержащая его пометки, а также автографы современников: писателей, 

художников, артистов, общественных деятелей. 

Особое внимание привлекают личные вещи писателя, оригинальные фотографии, 

подаренные А.П. Чехову М. Горьким, Л.Н. Толстым, И.А. Буниным, артистами МХАТа. В 

музее собраны материалы о постановке чеховских пьес в нашей стране и за рубежом, 

иллюстрации к его произведениям. Среди многих экспонатов - парта гимназических лет А.П. 

Чехова. 

Драматический театр  им. А.П.Чехова 

 

Большую роль в развитии стремления к творчеству А.П. Чехова сыграл таганрогский театр, 

основанный в 1827 году. Впервые в театре Антон побывал в 13 лет, посмотрел оперетту 

Оффенбаха «Прекрасная Елена» и вскоре стал страстным поклонником сцены. Рискуя 

попасться на глаза надзирателям гимназии, он пробирался на спектакли. Позднее в одном из 

своих писем А.П. Чехов скажет: «Театр мне давал когда-то много хорошего... Прежде для меня 

не было большего наслаждения, как сидеть в театре...» Не случайно герои его первых рассказов 

таких, как «Трагик», «Комик», «Бенефис», водевиль «Недаром курица пела» были актеры и 

актрисы. 

А.П. Чехов, даже уехав, не забывал о городском театре, беспокоился о том, чтобы 

библиотека  имела для него полное собрание  пьес всех авторов, особенно необходимое для 

провинциальной  сцены. 

В 1944 году Таганрогскому драматическому театру было присвоено имя А. П. Чехова. 

 

Родовое гнездо Чеховых. 

 

Стремясь получить постоянный источник доходов и собственное жилье, П.Е Чехов мечтает 

построить дом, чтобы часть его сдавать внаем жильцам. Пышный проект, с тремя парадными 

подъездами не осуществился - не хватило капитала. Так, на окраинной Елизаветинской улице 

(ныне ул. Розы Люксембург), на подаренной дедом Антона Павловича земле, в 1874 году 

появился скромный дом № 77 с тремя окнами по фасаду, но и он разорил Павла Егоровича. 

Отец писателя был плохим дельцом, все больше интересовался пением и общественными 

делами, и поэтому его собственные дела пошли на убыль. Дом вышел неуклюжим и тесным, с 

толстыми стенами, в которые подрядчиками было вложено кирпича больше, чем необходимо, 

ибо постройка оплачивалась с каждой тысячи кирпича. Подрядчики нажились, оставив П.Е. 

Чехову «невозможный дом» и непривычные долги по векселям. Вся семья теснилась в четырех 

комнатах. 

Спасаясь от долговой тюрьмы, П.Е. Чехов бежал в Москву, где учились его старшие 

сыновья Александр и Николай. Вскоре туда переехала и Евгения Яковлевна с младшими 

детьми. Шестнадцатилетний Антон остался в Таганроге, чтобы закончить гимназию. 

Дом за долги перешел к бывшему квартиранту Г.П. Селиванову, служащему коммерческого 

суда. Он предложил Антону за стол и угол готовить его племянника в юнкерское училище. Так 

Антон Чехов стал чужим в родном доме. 

1876-1879 годы Антон Чехов провел в Таганроге один, зарабатывая на жизнь уроками. Это 

было трудное время - время одиночества и становления характера. 

Гимназист Чехов без жалоб и нытья бегал в дырявых сапогах по грошовым урокам, 

распродавал оставшийся скарб и отсылал деньги семье. Три года самостоятельной жизни, 
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чувство ответственности за близких удивительно преломились в его судьбе, сформировав в 

характере будущего писателя упорство, честность, душевную стойкость. 

 

Центральная городская публичная библиотека им. Чехова 

 

23 мая 1876 года в г. Таганроге была открыта первая общественная библиотека. Особую 

гордость вызывают страницы истории, связанные с именем великого писателя А.П. Чехова, 

который являлся ее читателем с первых дней. 

Здание, в котором находится библиотека сегодня, (ул. Петровская, 96) построено по 

проекту московского архитектора академика Ф. О. Шехтеля, друга А.П. Чехова. С 1904 года 

библиотеке присвоено имя великого писателя. 17 января 1914 года состоялось торжественное 

освящение ее и музея имени А.П. Чехова. В 20-е годы библиотека стала центром, куда 

стекались книги из брошенных усадеб и особняков. В период немецкой оккупации (1942-

1943г.г.) библиотекари самоотверженно сохраняли и спасали фонды. В послевоенные годы 

сюда свозили книги из всех разрушенных библиотек города. 

Сегодня ЦГПБ имени А. П. Чехова - одна из старейших библиотек юга России с 

уникальном фондом около 2 000 000 экз. документов, ежегодно обслуживающая более 25 тыс. 

читателей. 

А.П. Чехов специально приезжал на родину, чтобы поближе познакомиться  с городской 

библиотекой, книги для которой он присылал постоянно в течение 15 лет. Он покупал книги в 

Москве, Петербурге, Париже и пачками отправлял их в Таганрог. Последнюю их партию 

писатель прислал за месяц до своей смерти. 

Кроме того, А.П. Чехов дарил библиотеке и свои издания с автографами, а также завещал 

родному городу собрание книг. 

Памятник А.П. Чехову. 

 

Еще в 1944 году в связи с 40-летием со дня смерти Чехова Совет народных Комиссаров 

СССР постановил воздвигнуть монумент писателю в Таганроге. В октябре 1954 года в зале 

краеведческого музея были выставлены для осмотра 18 проектов памятника А.П. Чехову. 

Спустя три года в Москве проходил второй Всесоюзный конкурс. Первые два тура на лучший 

проект памятника не дали желаемых результатов. Из 30 работ, представленных на выставке, 

наиболее удачные были отправлены в Таганрог. Всеобщее одобрение получил проект 

скульптора И.М. Рукавишникова. Автор изобразил писателя с книгой в руке и с взглядом, 

устремленным вперед. Высота фигуры памятника 3 метра. 

Памятник А.П. Чехову был открыт в центре сквера, носящего имя писателя. Сквер, в свою 

очередь, был разбит на Красной площади г. Таганрога в 1934 году. 

При жизни А.П. Чехов был одним из самых популярных писателей России. Только его 

сборник «Пестрые рассказы» с 1886 по 1897 год издавался 16 раз. И в наши дни он современен 

как никто из писателей 20 века. Наряду с Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским А.П. Чехов самый 

читаемый автор в мире. 

Это и самый «населенный» писатель. В пятистах рассказах живут и действуют почти 

восемь тысяч персонажей.  

Удивительно, но всю свою жизнь А.П. Чехов много занимался делами, не имеющими 

прямого отношения к литературе: организовывал помощь голодающим губерниям, лечил, 

строил больницы и школы. 

Когда-то юный Антон Чехов приехал в Москву с огромным запасом жизненных 

наблюдений, образов, собранных им в стране детства. Чтобы они не поблекли со временем, 

Антон Павлович не один раз приезжал в родные края, останавливался в Таганроге и однажды 

написал: «Куда бы я ни поехал - за границу ли, в Крым ли или на Кавказ - Таганрога я не 

миную». 

Приезжал он и на свадьбу своего дальнего родственника и чтобы лечить своего дядюшку, 

приезжал и чтобы «встретить весну и возобновить в памяти то, что уже начало тускнеть». 

Художественным воплощением ярких впечатлений от родных мест стали его замечательные 
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рассказы: «Счастье», «Перекати-поле», «Красавицы», «Степь» и многие другие. Читая их, чув-

ствуешь всю силу той привязанности, той любви, которую питал писатель к родному городу. 

Отношение А.П. Чехова к Таганрогу являет собой беспримерный образец любви писателя к 

своей родине. «Пожалуйста, делайте из меня и со мной все, что только для Таганрога из меня 

можно сделать». «Я счастлив, что могу хотя бы чем-нибудь быть полезен родному городу, 

(которому я многим обязан и к которому продолжаю питать теплые чувства», - эти слова могут 

служить эпиграфом ко всем добрым делам и начинаниям писателя на своей родине. 

В Ялте, в минуты наиболее острого ощущения своего одиночества, неизлечимой болезни, 

свои чувства, воспоминания о родине А.П. Чехов выплескивает на страницы одного из самых 

своих философских произведений - рассказа «Архиерей»: «Милое, дорогое, незабвенное 

детство! Отчего оно, это навеки ушедшее невозвратно время, отчего оно кажется светлее, 

праздничнее, богаче, чем было на самом деле?». 

Здесь наша виртуальная экскурсия по «чеховскому Таганрогу» завершается, но не 

заканчивается знакомство с творчеством гениального писателя. Мы надеемся, что для вас оно 

только начинается. 

Книги А.П. Чехова. 

 

Множество замечательных книг А.П. Чехова ждут своих читателей в нашей библиотеке. 

Детские и юмористические рассказы, повести и пьесы помогут вам открыть для себя 

удивительный чеховский мир. 

Список литературы. 

 

1. Семья Чеховых [Электронный ресурс]/ Мин. культуры Ростовской области.– [Ростов-на-

Дону]: Мин-во культуры Рост. обл., 2007. 

2. Таганрогский государственный литературный историко-архитектурный музей-

заповедник [Электронный ресурс]/ глав. ред. Е.П Коноплева; Таганрогский технологический 

институт, 2007. 

 
Залог успеха проведения данного мероприятия состоит в особенностях восприятия 

информации современными детьми и подростками. В период широкого распространения 

информационных технологий и создания принципиально нового информационного 

пространства юные пользователи все больше привыкают получать сведения сразу по 

нескольким каналам восприятия: зрительному, слуховому, осязательному. Форма виртуальной 

экскурсии путем сочетания приемов показа и рассказа эффективно решает данную проблему. 

 

 

Чехов сегодня и всегда 

(литературный проект) 

 
Агаджанян Г.Г., 

заведующая читальным залом библиотеки-филиала им. М.А. Шолохова 

МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» 

 

Целенаправленная работа с литературным наследием А.П. Чехова, материалами о его 

творчестве и биографии началась в библиотеке в 2007 году, а к 2009 году она оформилась в 

литературный проект «Чехов  сегодня и всегда», посвященный 150-летию со дня рождения 

писателя. 

 

Цель проекта: 

- способствовать углубленному изучению школьниками творчества А.П. Чехова, учитывая 

его принадлежность к краю, к русской и мировой литературе; 

-используя документный фонд и мультимедийные средства библиотеки показать А.П. 

Чехова в многообразных проявлениях творческих и личностных качеств. 
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Формы реализации проекта учитывали возраст школьников, тематика мероприятий была 

разработана и направлена на помощь учебному процессу, являясь как повторением 

пройденного, так и новым этапом в познании жизни и творчества А.П. Чехова. Все 

мероприятия были подготовлены на высоком профессиональном уровне, где органично 

сочетались эмоциональная и информационная составляющие. Именно такой способ подачи 

материала помогал детям полюбить свою малую родину, в том числе и за великую культуру, 

чьим бесспорным представителем является А.П. Чехов. 

Инновационным шагом в этом направлении стало предложение библиотеки 

преподавателям литературы (и принятым ими) об объявлении конкурсов сочинений, рисунков 

и театрализованных представлений по произведениям А.П.Чехова. 

Из комплекса мероприятий, вошедших в литературный проект, в качестве примера назовем 

следующие: 

 

Литературные уроки по рассказу А.П.Чехова «Размазня» 

Принять участие в этих уроках библиотека пригласила школьников 7, 8, 9 классов вместе с 

педагогами. 

Сценарий к литературному уроку по рассказу А.П. Чехова «Размазня» 

Ведущий: Рассказ «Размазня» относится к произведениям, которые автор не включил в 

собрание сочинений. Написан он был в 1888 году. Рассказы Чехова коротки, но каждый раз 

вчитываясь в них, можно за краткостью и видимой простотой находить глубину смысла и 

сложность художественного построения. Он просто рассказывал о сложном, в малом 

раскрывал значительное. 

С пятого класса вы начали изучать творчество А.П. Чехова. Школьная программа 

предлагала вам рассказ «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия», «Хамелеон» и др. На 

примере чеховских рассказов вы усвоили приемы создания комического, наблюдали как через 

речь персонажей или их молчание, описание их внешности, жестов, движений автор передает 

комичность поведения героев, несоответствие их поведения ситуациям, в которые они 

попадают. Впервые именно с Чеховым вы задумываетесь о понятии ирония, подтекст, сатира. 

Об одном из таких сатирических рассказов Чехова мы сегодня поговорим подробнее. Это 

рассказ «Размазня». Исполнит его для вас ученица школы №43, воспитанница школы искусств 

им. Артамонова Саядян Кристина. 

Кристина: читает рассказ (7 минут). 

Ведущий:  Приступим к обсуждению:  

- О чем этот рассказ? 

- Что такое «размазня?» Назовите слова, близкие ему по смыслу.  

(Согласно словарю Даля: «размазня – жидкая каша, кашица. Вялый, ко всему равнодушный 

человек без убеждения и воли; кисель. (В. Даль Толковый словарь живого великорусского 

языка. Том IV. с. 34)). 

- Давайте поменяем название рассказа. 

- Какие чувства вызывает у вас поведение гувернантки ? 

- Каким вам кажется отношение автора к ней? 

- Почему хозяин решил ее проучить? 

- Будет ли урок для нее поучительным? 

- А как правильнее вести себя в ситуации, расписанной Чеховым? 

- Как бы вы ответили на вопрос хозяина «Разве можно на этом свете не быть зубастой?». 

- Объясните финальные слова «легко на этом свете быть сильным». 

Ведущий: Хочу закончить нашу встречу словами Чехова, которые для него были 

нравственной азбукой: «Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, 

вдохновение, любовь и абсолютная свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни 

выражались». 

Ведущий: Наше знакомство с судьбой и творчеством Чехова будет продолжаться. Чтобы 

это знакомство было эффективным и полным, предлагаю вашему вниманию печатные издания 

(книги, журналы, газеты) и электронные материалы из фонда нашей библиотеки. 

(Ведущий проводит обзор выставленных изданий). 
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Каждый урок заканчивается домашним заданием. Наш не станет исключением, поэтому 

задание будет следующее: кратко изложите свои мысли по одному из тех вопросов, которые 

мы сегодня рассматривали. 

 

Литературная композиция «Он и Она  полюбили друг друга…» 

По просьбе организатора мероприятия Агаджанян Г.Г. литературную композицию 

разработал и исполнил артист Ростовской государственной филармонии, профессиональный 

чтец Николай Григорьевич Сафронов. Она основана на материалах из фонда библиотеки и 

посвящена любви в жизни А.П. Чехова. Текст дополнен музыкальными вставками из  

произведения Глюка «Орфей и Эвридика» и гитарной пьесы Родриго. Это усиливает 

лирический эффект темы и делает композицию особенно трогательной. Она включает в себя 

воспоминания женщин – любящих и любимых,- знавших А.П. Чехова, воспоминания  Ивана 

Бунина и других друзей писателя, которым были известны его душевные переживания. В 

разные годы судьба сводила его с женщинами, с которыми Чехов был связан отношениями  

дружбы и близости. Истинную любовь он испытал к Лидии Алексеевне Авиловой. 

Сохранилось множество писем, написанных Чехову Озеровой, Каратыгиной, Яворской и 

другими. Некоторые из этих женщин послужили прототипами женских образов в рассказах 

«Попрыгунья», «Ариадна» и др. Все это и составило содержание литературной композиции. 

 Г.Г. Агаджанян обратила внимание детей на книги и статьи выставки «Любовь в жизни 

А.П. Чехова» с портретами женщин, сыгравших заметную роль в жизни и творчестве писателя, 

организовала обсуждение вопросов, актуальных для подростков 15-16 лет. К этому 

обсуждению они были эмоционально подготовлены предыдущим рассказом о мало известной 

стороне жизни А.П. Чехова.  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что вы знаете о любви в жизни других писателей? (Пушкина, Тургенева и др.). 

2. Какую роль играет это чувство в жизни творческого человека, возвышает или 

подавляет? (Можно за пример назвать не только имя писателя). 

3. А что такое любовь в понимании вашего поколения? 

4. Считаете ли вы свое представление об этом чувстве полным и законченным, или 

можно их дополнить? 

5. Почему Чехов молчал о своей любви к Авиловой?  

6. Какое личное качество мешало ему овладеть ею? 

7. Что такое платоническая любовь? 

8. Может ли любовь иметь единую формулу? 

9. Можно ли подчинить любовь разуму? 

10. О чем бы вы хотели спросить меня? 

 

Литературно-музыкальная композиция «Чехов и музыка» 

В творческом содружестве с преподавателями музыки школы искусств им. Артамонова 

Наяновой Е.В. и Соковец Л.К. библиотека разработала и провела литературно- музыкальную  

композицию «Чехов и музыка». Идея этой разработки заключалась в том, что сокровенная суть 

чеховской прозы раскрывается в творениях русских музыкантов, так как близка  к ним по 

характеру своего художественного мышления и мировосприятия. Так, под звуки цикла пьес 

«Времена года» П.И. Чайковского звучат чеховские строки о великолепной донской природе.  

Музыка, замечательное чтение, красота пейзажей вызывают, как правило, эмоциональный 

отклик, на который библиотекари и рассчитывали. 

Цель мероприятия:  

- знакомство с творчеством А.П. Чехова;  

- изучение музыкальности чеховской прозы; 

- музыка в жизни А.П.Чехова. 

Для композиции была избрана форма концерта, что привлекло внимание и детей, и 

родителей, и педагогов общеобразовательных школ. 
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В исполнении педагогов школы искусств звучали музыкальные пьесы, романсы, 

тематически связанные с жизнью Чехова. Естественным дополнением к ним стали отрывки из 

произведений писателя. В программе использованы фотографии А.П. Чехова разных лет, 

членов его семьи, мест, где он жил (Таганрог, Москва, Петербург, Мелихово), актеров, друзей. 

 

Программа концерта: 

I. Таганрог: 

1. Отрывки из повести «Степь». 

2. Казачья народная песня «Посею лебеду». 

3. П.И. Чайковский «Скерцо». 

4. Духовное песнопение («Отче наш», «Утверди, Боже»). 

II. Москва: 

1. П.И. Чайковский «Времена года» (одна пьеса). 

2. М. Глинка «Не искушай меня без нужды». 

3. Бетховен «Лунная соната». 

4. Отрывки из рассказов «О любви», «Он и она», «Любовь».  

III. Петербург: 

1. П.И. Чайковский – «средь шумного бала». 

2. Стихи Т. Щепкиной-Куперник «Счастье». 

3. Романс Толстой А. «В сумраке влажного сада». 

4. Отрывки из рассказов «Счастье», пьесы «Вишневый сад». 

IV. Мелихово: 

1. Отрывок из «Анна на шее». 

2. Верстовский «Мазурка». 

 

В течение последних двух лет при библиотеке им. Шолохова работает библиотечная студия 

эстетического воспитания «Дети рисуют мир». Занятия проходят в библиотеке еженедельно 

под руководством преподавателя Романенко Г.В. и библиотекаря Агаджанян Г.Г. Библиотекарь 

сопровождает творческую работу детей громким чтением художественных произведений по 

теме занятия, показом иллюстраций и репродукций, дополняющих или комментирующих тему 

занятия. 

Работа студии «Дети рисуют мир» также нашла место в литературном проекте библиотеки 

«Чехов сегодня и всегда». Юным художникам дано задание создать собственные живописные 

картины по отрывкам из произведений А.П.Чехова: 

- «Каштанка»: «Молодая рыжая собака – помесь таксы с дворняжкой - очень похожая  

мордой на лисицу …». 

- «Степь»: «Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная 

равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы 

сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает 

в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где  она начинается и где она кончается… 

Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу». 

- «Степь»: «В вечерних сумерках показался одноэтажный дом с ржавой железной крышей 

и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора 

не было и стоял он посреди  степи ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел 

жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли 

спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, 

чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме 

степи». 

- «Степь»: «Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – все побуревшее от зноя, 

рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем оживало, чтобы вновь 

зацвести». 

- «Счастье»: «Окруженное легкою мутью, показалось громадное багровое солнце. 

Широкие полосы, еще холодные купаясь в росистой траве, потягиваясь и с веселым видом, как 

будто стараясь показать, что это не надоело, стали ложиться по земле. Серебристая полынь, 
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Вартикян Настя,  10 лет 

Ванечка 

Миклашевский Вадик,  8 лет 

 Постоялый двор в степи 

Сорокина Светлана, 11 лет 

Обласканная  солнцем степь 

Сингур Вика, 5 лет 

Домик в степи 

голубые цветы свинячей цибульки, желтая сурепа, васильки – все это радостно запестрело, 

принимая свет солнца за свою улыбку». 

- «Вишневый сад»: «Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! 

Скворцы поют!» (слова Вари). 

- «Вишневый сад»: «О мое детство, чистота моя!... сад… Весь- весь белый! О сад мой! 

После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья…» (слова 

Раневской Л.А.). 

-  «Ванька»: «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в 

ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись когда 

хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, 

ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать».  

                      
Агаджанян Карен, 7 лет Вартикян Настя,  10 лет 

Каштанка при лунном свете  О сад мой! 

     

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект включает кроме названных мероприятий и другие, не менее интересные: 

литературные уроки «Чехов и театр», «Семья Чеховых», «Врач А.П. Чехов», «Чехов и Ростов-

на-Дону». 
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Итогом работы по проекту станут: 

- анкетирование «Что я знаю о А.П. Чехове» среди школьников, участвовавших в 

мероприятиях проекта; 

- сборник читательских работ «Лучшие сочинения о творчестве А.П. Чехова»; 

- смотр школьных спектаклей по произведениям А.П. Чехова; 

-   конкурс рисунков «Галерея чеховских героев». 

 

   

Писатель на все времена 
(обсуждение рассказов А.П. Чехова с элементами театрализации) 

 
Пипник Т.Н.,  

ведущий библиотекарь Центральной городской детской библиотеки им. Ленина 

МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» 

 

Цели обсуждения: 

- познакомить читательскую аудиторию с произведениями А.П. Чехова; 

- пробудить интерес к творчеству писателя; 

- на примере обсуждаемых рассказов показать своеобразие чеховского языка. 

 

Задача: 

- пробудить у аудитории интерес к дальнейшему чтению чеховских произведений. 

 

Читательская аудитория: возраст 10-11 лет. 

 

Рассказ «Ванька» 

 

В е д у щ и й — Девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к 

сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и 

подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с 

заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать... 

(в это время перед зрителями проигрывается данная мизансцена). 

В а н ь к а — Милый дедушка, Константин Макарыч! И пишу тебе письмо. Поздравляю 

вас с рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, 

только ты у меня один остался. 

В е д у щ и й — «Он перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его 

свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча. 

В а н ь к а — А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и 

отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А 

на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и 

ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в 

кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. 

Утром дают хлеба, в обед — каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами 

трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю 

люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, 

нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези 

меня отсюда, а то помру»... 

В е д у щ и й — Ванька потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. 

В а н ь к а — Я буду тебе табак тереть, богу молиться, а если что, то секи меня, как 

сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к 

приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету 

никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов 

нету, морозу боюсь. А, когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду 

никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно, как за мамку Пелагею. 
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Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в 

зеленый сундучек спрячь. Спроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки. 

В е д у щ и й — Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, 

купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: 

«Н а  д е р е в н ю  д е д у ш к е.» 

Потом почесался, подумал и прибавил «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему 

не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе 

выбежал на улицу... 

(Ванька, забирая написанное письмо, убегает. Ведущий предлагает ребятам ответить на 

вопросы по рассказу) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Как зовут этого героя А.П. Чехова? 

2. Какие чувства вызывает у вас Ванька Жуков? 

3. Подумайте, чем бы вы могли помочь Ваньке изменить ситуацию, если бы вам 

представилась такая возможность? 

4. Чей это портрет: «Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий, подвижной 

старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем 

он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в 

просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку». 

5. Вспомните, что было причиной того, что Ванька оказался в услужении у сапожника 

Аляхина? 

6. Кто в этом рассказе изображен, на ваш взгляд положительно? 

7. За что Ванька Жуков «в прошлой жизни» любил барышню Ольгу Игнатьевну? 

8. Как вы думаете, найдет ли письмо Ваньки Жукова своего адресата? 

9. Так ли уж беспросветна жизнь мальчика, или в ней все-таки есть светлые моменты? 

Если да, назовите их. 

 

Рассказ «Белолобый» 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Почему щенок с белым пятном на лбу ночевал в хлеву с ягнятами? 

2. Как случилось, что голодная волчица, мечтающая о ягненке, схватила щенка, и охота не 

удалась? 

3. Чей это портрет: «Старик лет семидесяти, который кашлял и разговаривал сам с собой. 

Обыкновенно ночью он спал, а днем ходил по лесу с ружьем одностволкой и 

посвистывал на зайцев»... (Сторож Игнат). 

4. Почему волчица сделала для себя вывод, что сторож Игнат раньше работал механиком? 

(Он употреблял специфические выражения: «Полный ход!», «Сошел с рельсов!» и т.д.). 

5. Чей это портрет: «Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, глаза были маленькие, 

голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое...». 

6. Вспомните, как вел себя Белолобый, попав в волчье логово, и как вели себя волчата? 

7. «Съем-ка я его»,- подумала голодная волчица. - Почему же она этого не сделала? 

8. Когда волчата крепко уснули, волчица снова отправилась на охоту в то же зимовье. 

Почему повторная охота тоже не удалась? 

 

Рассказ «Каштанка» 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Молодая, рыжая собака — помесь таксы с дворняжкой, - очень похожая мордой на 

лисицу...» (Каштанка). 

2. Кем был по профессии хозяин Каштанки Лука Александрович? (Столяр). 

3. О ком Лука Александрович говорил такие слова: «Ты ..., насекомое существо и больше 

ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра...» (Каштанка). 
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4. Вспомните, о чем думала Каштанка, оказавшись в доме незнакомца? 

5. Кого увидела Каштанка, когда вошла в комнатку с грязными обоями? (Кота  и гуся). 

6. Как встретили Каштанку ее новые знакомые? (Учинили драку). 

7. Вспомните, как звали новых знакомых Каштанки? (Кот Федор Темофеевич, гусь Иван 

Иваныч, свинья Хавронья Ивановна). 

8. Какое имя дал Каштанке ее новый хозяин? (Тетка). 

9. Расскажите о привычках, повадках и особенностях характера каждого из новых друзей 

Каштанки? 

10. Где и кем работал новый хозяин Каштанки? (В цирке. Клоуном). 

11. С чего началось обучение Каштанки цирковому искусству? (Прыгала и стояла на задних 

лапах, хватала сахар над головой, плясала, выла под музыку, звонила и стреляла). 

 

(Демонстрация эпизода мультфильма. После просмотра выходят Зазывала и Клоуна). 

 

З а з ы в а л а (Громко): 
Купчики-голубчики, 

Готовьте рубчики, 

Билетом запаситесь, 

Вдоволь наглядитесь! 

 

(Звучит музыка. Исполняется пантомима «Калоши». Появляется клоун. К его ногам 

привязаны леской две огромные калоши. Клоун делает медленные шаги. Калоши «идут» за 

ним. Клоун оглядывается, никого не видит. Идет дальше, опять оглядывается и опять никого не 

видит. Тогда он наклоняется вперед, через расставленные ноги видит калоши. Затем делает 

мостик, берет калоши в руки и убегает). 

 

12. Какую беспокойную ночь пришлось пережить Каштанке в доме нового хозяина и чем 

эта ночь закончилась? 

13. Что было причиной гибели гуся Ивана Иваныча? (На него наступила лошадь). 

14. В чем заключался дебют Каштанки в цирке? Чем он закончился? (Демонстрация 

эпизода мультфильма). 

15. Как вы считаете, можно ли назвать дебют удачным и почему? 

 

(В заключение мероприятия демонстрируется памятник Каштанке, установленный в г. 

Таганроге). 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Чехов, А.П. Каштанка: рассказы/ А.П. Чехов.– М.: Советская Россия, 1969.– 79 с. 

2. Чехов, А.П. Рассказы/ А.П. Чехов.– М.: Дет. лит., 1968.– 94 с. 

3. Чехов, А.П. Рассказы/ А.П. Чехов.– М.: Планета детства: АСТ: Астрель, 2000.– 192 с.: ил.- 

(Хрестоматия школьника). 

 

 

Добрый юмор Чехова  
 

Щербакова Е.Е, 

ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала им. Пушкина 

МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» 

 
Цель: Рассказать ребятам, каким запомнили А.П. Чехова его современники; научить 

внимательно и вдумчиво читать короткие юмористические рассказы; поговорить с детьми о 

смысле творчества  А.П. Чехова (на примере инсценировки рассказа «Загадочная натура»). 

Читательское назначение: учащиеся 7-8 классов. 
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Предварительная работа: 

 пригласить читающих детей 7-8 классов. Договориться с преподавателем, раздать книги 

с рассказами А.П. Чехова (за 4-5 недель до мероприятия); 

 объявить о проведении конкурса на лучший рисунок к рассказам А.П. Чехова «Мои 

любимые герои». Поставить афишу-приглашение. Рассказать о конкурсе всем 

желающим (участниками конкурса могут быть учениками разных школ, классов и 

возрастов); 

 за 2 недели до мероприятия раздать участникам «Шпаргалку»; 

 организовать выставку работ «Мои любимые герои» (по рассказам А.П. Чехова). Жюри 

– читатели библиотеки. Каждый голосует за понравившуюся работу. По наибольшему 

количеству голосов выбирается от одного до трех победителей (если разница составляет 

не более 3-10 голосов); 

 выбрать из класса мальчика и девочку для инсценировки «Загадочная натура», дать им 

текст их ролей. Провести репетиции. Подготовить костюмы (или детали, отсылающие 

зрителя к определенной эпохе: трубку, веер, брошь). Провести генеральную репетицию 

(в костюмах); 

 за неделю до мероприятия провести консультацию с классом. Что из «Шпаргалки» 

осталось неясным? Какие возникли трудности? Вопросы? 

Оформление места проведения. 

Книжная выставка «Добрый юмор Чехова». Подготовить читальный зал к инсценировке 

рассказа «Загадочная натура». Помещение разделить на зрительный зал и сцену. Это 

разделение подчеркивает световое оформление помещения: в зале и на сцене может гаснуть и 

загораться свет, условно отделяя одну часть от другой. Для создания интерьера купе поезда 

могут быть использованы любые подручные средства: столы, стулья, банкетки и т. д. 

 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить день 

рождения А.П. Чехова. Полагаю, вы много слышали о писателе Чехове. А знаете ли вы, каким 

запомнился он своим современникам? Вот что писал В.Г. Короленко: «... в лице Чехова, 

несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая 

простого деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, 

голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой - то 

непосредственностью. Простота всех движений, приёмов и речи была господствующей чертой 

во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, «…» Чехов произвел на меня впечатление 

человека жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия 

и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы». 

Ребята, а вы когда-нибудь видели портреты А.П. Чехова? Каким вы представляете 

писателя, глядя на его портрет? (варианты ответов - грустным, печальным, серьёзным, 

задумчивым). 

ВЕДУЩИЙ: Совпали ли ваши впечатления с воспоминаниями Короленко? (ответ: на 

портретах он - интеллигентный, но грустный и задумчивый, совсем не похож на портрет, 

созданный его современником). 

ВЕДУЩИЙ: Как вам кажется, его рассказы действительно переполнены остроумием и 

непосредственным весельем? С какими произведениями А.П. Чехова вы знакомы? Сейчас мы 

узнаем, насколько внимательно вы читали его рассказы. Я предлагаю вам викторину «Самый 

внимательный читатель». Я буду зачитывать небольшой фрагмент рассказа, а вы должны 

вспомнить его название. Желательно назвать фамилию героя, произносящего реплики из 

рассказа. За каждый правильный ответ вы получите жетон, и в конце викторины мы узнаем, 

кто внимательней всех читал рассказы Чехова. 

 

Викторина. 
1. Как я счастлив! О, Господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут 

взяли, да про меня напечатали! (Митя Кулдаров из рассказа «Радость»). 
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2. Однажды напали на меня три разбойника... Так что ты думаешь? Одного я так ударил, 

что он, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. (Глеб 

Смирнов из рассказа «Пересолил»). 

3. Подъезжая к сей станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. (Ярмонкин, 

рассказ «Жалобная книга»). 

4. Так и знал! Чуяло мое сердце!- пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот. 

Опять не выберут. (Шилохвостов, рассказ «Не судьба»). 

5. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта черт знает что! Ни шерсти, ни вида. 

Подлость  одна только. (Надзиратель Очумелов, рассказ «Хамелеон»). 

6. - Караул!- заголосил он,- Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты 

моей души! Караул! (Клим из рассказа «Пересолил»). 

7. Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слёз... Оба 

были приятно ошеломлены. (Михаил и Порфирий, рассказа «Толстый и тонкий»). 

 
ВЕДУЩИЙ: подводит итоги викторины, вручает грамоту за победу в викторине. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята! Мы сейчас вспомнили много коротких юмористических рассказов 

А.П. Чехова. И как показала викторина, многие из вас читали их внимательно. А что смешного 

вы подметили в этих рассказах? Почему они вызывают смех? Давайте разберемся. Но сначала 

скажите, какой рассказ понравился вам больше всего? (ответы детей). По моему мнению, 

один из самых ярких - рассказ «Радость». Давайте вспомним, о чем идет речь в этом 

произведении? Что за радость у Мити Кулдарова? (ответ: он очень рад тому, что о нем 

написали в газете). 

ВЕДУЩИЙ: что именно нависали о нем в газете? Его там хвалили? (ответ: в газете 

написали, что он, находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь. Кулдаров 

был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом). 

ВЕДУЩИЙ: Итак, подведем итог. Митя радуется тому, что о нем рассказали в газете, хотя 

ничего радостного ни в смысле заметки, ни в том, что о Мите узнают читатели газеты, нет. Но 

сам Митя весьма серьезно относится к себе и претендует на значительное положение 

(«...теперь меня знает вся Россия! Вся!»). Неоправданность таких претензий становится 

объектом иронии писателя, вызывая у читателей смех добродушный и грустный. Понимание 

«важного» и «второстепенного» в жизни в рассказах А.П. Чехова передаётся через 

изображение комических ситуаций. Иногда Чехов использует известный прием комизма - 

сталкивает две противоположные фигуры: длинный - короткий; весёлый - грустный; добрый - 

злой; толстый - тонкий; умный - глупый. Вспомните прочитанные рассказы и найдите в них 

такие пары! (ответ: Веселый Гадюкин и грустный Шилохвостое из рассказа «Не судьба!». 

Толстый и тонкий из одноименного рассказа. В рассказе «Не в духе» доброе изображение   

крестьянской жизни в стихотворении Пушкина противопоставлено ехидным комментариям 

злого на весь мир Прачкина).  

ВЕДУЩИЙ: Из подобного столкновения рождается забавная, смешная ситуация. Но 

возникает она вдруг, неожиданно, в результате несоответствия цели и способов ее достижения, 

желания и возможности, внешнего и внутреннего. Герой рассказа «Не в духе» никак не может 

найти выход своей злости и потому решает высечь сына Ваньку за то, что он «вчера стекло 

разбил». Найдите такое несоответствие в рассказе А.П. Чехова. В чем оно выражается? 

(ответ: Несоответствие - в смысле заметки и реакции на нее Мити Кулдарова, т.е. внешней 

радости героя рассказа и нравственным смыслом газетной статьи). 

ВЕДУЩИЙ: Как вы думаете, возможна ли такая ситуация в жизни? (1 вариант  ответа: 

Да, пожалуй. 2 вариант ответа: Нет, никогда). 

ВЕДУЩИЙ: Представьте себя на месте Мити. Может ли с вами произойти нечто 

подобное? (ответ: Нет!!!). 

ВЕДУЩИЙ: А если подумать? Разве вы никогда не попадали в смешные, нелепые 

ситуации? Разве такое вообще невозможно? (ответ: В смешную ситуацию можно попасть, но 

комизм этой ситуации преувеличен.)  

ВЕДУЩИЙ: Т.е. Чехов показывает смешное в преувеличенном виде. Как называется такой 

прием? (1 вариант ответа: Гротеск). 
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ВЕДУЩИЙ: Нет, не верно. Гротеск сочетает в фантастической форме ужасное и смешное, 

безобразное и возвышенное. А как называется изображение смешного в преувеличенном виде? 

(2 вариант ответа: Карикатура.) 

ВЕДУЩИЙ: А что такое карикатура? Дайте определение. 

(ответ: Это комическое или сатирическое изображение кого-нибудь или чего-нибудь). 

ВЕДУЩИЙ: Это прием. А как называется  использование этого приема? (без ответа). 

ВЕДУЩИЙ: Что такое шарж? 

(Ответ: Это сатирическое или юмористическое изображение чего-нибудь в искаженном, 

карикатурном виде.) 

ВЕДУЩИЙ: Чехов, подобно художнику-карикатуристу, намеренно заостряет наше 

внимание на одной - двух чертах характера персонажа, показывая их в преувеличенном 

(шаржированном) виде. Какие черты характера Мити  Кулдарова преувеличил Чехов? 

(ответ: Гордость, самолюбие). 

ВЕДУЩИЙ: Из такого преувеличения рождается комический персонаж и комическая 

ситуация. А преувеличивает Чехов намеренно - это закон жанра. Перед нами разыгрываются 

сценки, проходят эпизоды из окружающей повседневной жизни. Чехов - внимательный 

художник, который замечает едва уловимые мелочи в окружающей нас жизни, в повседневном 

поведении людей, в их речи, внешнем виде. По этим деталям писатель создает 

запоминающийся портрет, как, например, образ девушки из рассказа «Загадочная натура». 

Сейчас я предлагаю вам посмотреть сценку из этого рассказа. 

Читальный зал библиотеки при помощи  света делится на две части -зрительный зал и 

сцену. Сцена ярко освещена, в зале выключен свет. На сцену ставится небольшой столик и две 

банкетки - с разных сторон от него. С противоположных сторон из зала выходят ОН и ОНА, 

садятся напротив друг  друга за столиком. 

ОНА одета в нарядное платье, на которое приколота брошь, в руках - веер. Девушка 

смотрит в зал и обмахивается веером. Она задумчива. ОН смотрит на нее. Играет 

сентиментальная музыка. 

ОН (восторженно): О, я постигаю вас! Да! Борьба страшная, чудовищная; но не унывайте! 

Вы будете победительницей. 

(Она оборачивается к НЕМУ, складывает веер, кладет его на стол, потом снова берет и 

начинает нервно обмахиваться).  

ОНА (чуть грустно): Я родилась в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, 

умный. Он пил, играл в карты, брал взятки. Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба. Ах, 

не заставляйте вспоминать! 

(Недолгая пауза. ОНА быстро - быстро обмахивается веером, резко складывает его, 

бросает на стол). 

ОНА (равнодушно): Мне нужно было самой пробивать себе путь! Уродливое институтское 

воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь (со вздохом). К 

несчастью, я наделена широкой натурой. (мечтательно) Я ждала счастья и какого! Я жаждала 

быть человеком, в этом я видела свое счастье. (ОН берет ее руку и целует). 

ОН (восхищенно): Не вас целую, а страдание человеческое! 

ОНА (с пафосом): Я жаждала чего-то необыкновенного, неженского! И вот ...подвернулся 

на моем пути богатый старик-генерал... 

(ОНА встает, прохаживается из стороны в сторону, садится. Берет веер, вертит в 

руках, бросает). 

ОНА (ЕМУ, с надрывом): Поймите меня! Ведь это было самопожертвование, 

самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила свою семью, стала 

путешествовать, делать добро. А как я страдала, как невыносимы, низменно пошлы были для 

меня объятия этого генерала! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, 

что я стану жить как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива... (с вызовом): А у 

меня есть такой человек! Видит Бог, есть! 

(ОНА замолкает, берет веер и возбужденно обмахивается им. Теперь она вся - 

оскорбленная невинность. Вздыхает). 
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ОНА (печально): Но вот старик умер... Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. 

Теперь-то и жить мне счастливо... Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, 

но... нет! Как все пошло, гадко и глупо на этом свете! (капризно): Я несчастна, несчастна, 

несчастна! На моем пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую, что счастье мое далеко! 

(трагически): Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук! 

ОН (взволнованно): Но что же стало на вашем пути?! 

ОНА (очень спокойно, сложив руки на коленях; веер держит в руке): Другой богатый 

старик. 

(ОН молча удивленно смотрит на нее. Пауза. Музыка стихает. ОН и ОНА встают, 

кланяются и уходят в разные стороны. Столик и банкетки убираются со сцены; в зрительном 

зале загорается свет. Из зала на сцену выходит Ведущая.) 

ВЕДУЩИЙ: Надеюсь, вам было интересно. А теперь скажите: кто из двух героев вам 

больше понравился? (отвечают) ОНА - положительный персонаж или отрицательный? 

(1 вариант:: Отрицательный, потому что у нет никаких принципов, она готова 

пожертвовать ради денег любовью. 

2 вариант: Нет, ОНА  положительный персонаж. Разве лучше жить в бедности? Если бы 

ОНА вообще не умела любить - была бы отрицательным героем. А так... Что плохого жить в 

роскоши? 

3 вариант: ОНА - не положительный и не отрицательный персонаж. Как все мы, как все 

люди. ОНА просто живет обычной жизнью. 

ВЕДУЩИЙ: В юмористических рассказах Чехова практически невозможно определить, 

какой герой положительный, а какой отрицательный. Так что правы были все. В произведениях 

Чехова все просто и сложно, как в жизни. Как сказал поэт «нет мудрее педагога, чем наша 

собственная жизнь». Жизнь всегда чему-то учит, так? Подумайте, есть ли в рассказе 

«Загадочная натура» поучения или наставления? 

(1 вариант ответа: Да, конечно. Рассказ учит многому. Например, что богатство не 

главное в жизни). 

ВЕДУЩИЙ: Любой рассказ чему-то учит. А есть ли в рассказах Чехова поучения, как, 

например, в баснях Крылова? 

(2 вариант ответа: В рассказах Чехова, вообще, как и в «Загадочной натуре», нет ни 

поучений, ни наставлений). 

ВЕДУЩИЙ: Но тогда, наверно, отсутствует и авторская оценка персонажей, которая часто 

передается посредством поучений и наставлений. Как вы думаете, так ли это? 

(1 вариант ответа: Автор никак не оценивает своих персонажей, он предоставляет это 

читателю.) 

ВЕДУШИЙ: Неверно. Любой автор не может вообще не оценивать своих героев. А мы 

говорим о Чехове, его юмористических рассказах, о комических ситуациях. Многие такие 

ситуации как раз и построены на оценке автором персонажей. Только оценка скрыта. В чем? 

Найдите ее. 

(2 вариант ответа: Авторская оценка присутствует в поведении героев, в их речи). 

ВЕДУЩИЙ: Авторская оценка скрыта в деталях одежды героя, его жестах, интонации, 

характерных словечках. Даже его молчание (пауза) под пером писателя важно и значимо для 

создания комического эффекта. Вспомните: «Изломанный веер закрывает хорошенькое 

личико». «Писатель подпирает свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-

психолога задумывается». 

«Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки...» 

Только ли от заходящего солнца? Комизм рассказа заключается в неожиданном разоблачении 

претензий персонажа (в данном случае - девушки) на ту или иную важную роль («страдалица 

во вкусе Достоевского»). Неестественность поведения становится объектом смеха Чехова. 

Девушка словно играет роль, а не живет. Это характерно для многих юмористических 

рассказов А.П. Чехова. А теперь подумайте и скажите: смешным или грустным показался вам 

этот рассказ, эта сценка? 

(1 вариант: Смешным, потому что  девушка вела себя неестественно, рассказывая о себе, 

как о героине романа Достоевского, которой она вовсе не была). 
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(2 вариант: Грустным, потому что девушка! выбрала деньги, богатство, а не любовь. И 

все ее красивые слова о свободе, любви, самопожертвовании оказались пустой болтовней). 

ВЕДУЩИЙ: Чехов соединяет грустное и смешное, и в этом соединении, в самой 

возможности соединить несоединимое и проявляется неповторимая особенность его таланта. У 

Чехова смешное оборачивается печальным, а печальное вызывает если не смех, то улыбку. 

Писатель показывает нелепость окружающей нас жизни и нашего поведения. И мы 

начинаем лучше разбираться в том, что нас окружает, что происходит вокруг нас. Чеховский 

смех учит нас отличать мнимое от действительного, искусственное (наигранное) от 

естественного (настоящего). Мы сначала смеемся, а потом задумываемся: «А что же вызвало 

наш смех?». Персонажи чеховских рассказов, преисполненные благими порывами, не 

понимают и не слышат тех, кто рядом с ними. Оказывается, что в юмористических рассказах 

Чехов пишет об одиночестве людей, о нашем неумении услышать и понять друг друга. Это не 

только мое мнение. Критики и современники Чехова тоже отмечают эту особенность его 

рассказов. В статье  Д.С. Мережковского «Чехов как бытописатель» есть такие слова 

(вдумайтесь в них!): «Люди не видят главного в себе и в других, потому что оно слишком 

пригляделось, стало слишком привычным для глаза. Глаз Чехова устроен так, что он всегда 

видит это невидимое обыкновенное и вместе с тем видит необычайность обыкновенного. 

«Чеховские герои все боятся света, чеховские герои - одиноки. Они стыдятся своей 

безнадежности и знают, что люди им не могут помочь. Они идут куда-то, может быть, и 

вперед, но никого за собой не зовут. У них все отнято, и они все должны создать. О чем бы вы 

ни заговорили с чеховским героем, у него на  все один ответ: меня никто не может ничему 

научить», - пишет Лев Шестов в статье со звучным названием «Творчество из ничего. А.П. 

Чехов». Он словно продолжает мысль Д.С. Мережковского. Таких примеров можно привести 

очень много, а говорить о Чехове - бесконечно. Его творчество многогранно и интересно. Оно 

не ограничено только юмористическими рассказами. Но об этом - в другой раз. А сегодня 

закончить мероприятие мне хотелось бы словами В.В. Розанова: «Чехов довел до 

виртуозности, до гения изображение обыкновенной жизни. «Без героя» - так можно озаглавить 

все его сочинения, и про себя добавить, не без грусти: «без героизма». В самом деле, такого 

отсутствия крутой волны, большого вала, как у Чехова, мы, кажется, ни у кого еще не 

встречаем. И характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова - маленький. Какая 

противоположность многотомным романам Достоевского, Гончарова; какая 

противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову. 

У Чехова все стелется по земле. Именно не идет, а стелется... Вернее, растет по земле. Как 

жизнь, как природа, как все». 

На этом мы закончим беседу о добром юморе чеховских ранних рассказов Надеюсь, вам 

было сегодня интересно и вы научились читать короткие рассказы, понимать смысл творчества 

А. П. Чехова. Спасибо за  внимание! И до свидания! 

 

ШПАРГАЛКА 

 

Часть 1. Домашнее задание. 

Внимательно прочитайте рассказы А.П. Чехова: 

 «Толстый и тонкий»; 

 «Пересолил»; 

 «Жалобная книга»; 

 «Радость»; 

 «Хамелеон»; 

 «Не судьба!»; 

 «Загадочная натура»; 

 «Не в духе». 

 

Часть 2. Ассорти. 

Вспомните, из какого рассказа взята реплика и кто ее говорит:. 
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1. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта - черт знает что. (Очумелов / «Хамелеон»); 

2. Подъезжая к сий станции..., у меня слетела шляпа. (Ярмонкин / «Жалобная книга»); 

3. Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли, да про меня 

напечатали! (Митя Кулдаров / «Радость»); 

4. Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! (Клим / «Пересолил»); 

5. Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. 

(Михаил и Порфирий / «Толстый и тонкий»); 

6. Ничего, через месяц в председатели будешь баллотироваться... (Гадюкин / «Не судьба!»). 

 

Найдите неточности в задании. 

(ответ: Во-первых, пункт №2 - запись в жалобной книге, а не реплика. Во-вторых, пункт 

№5 не высказывание героя, а слова автора.) 

 

Часть 3. Над чем смеетесь? 

Подумайте, почему возникает смешная ситуация? Например, почему врет Глеб Смирнов? 

Каков результат этой лжи? Чего добивался землемер? Совпало ли желаемое с результатом? 

(ответ: Врет он потому, что ему страшно ехать одному в чужой повозке. Но добивается 

землемер того, что перепуганный возница бросает его посреди лесса одного в телеге. Глеб 

действительно перегибает палку. Теперь приходится уговаривать возницу вернуться. И 

землемер уже не выглядит таким героем,  каким себя расписал.) 

 
 

 

Путешествие к Чехову: взрослые и дети. 
 

Стоволосова М.А., 

заведующая отделом комплектования и обработки фондов 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

Сегодня с сожалением можно говорить о постепенном разрушении духовной традиции в 

области книги и чтения. Формируется поколение нечитающих родителей, возникает проблема 

передачи культуры. Из детства исчезают целые пласты, связанные с книгой.  

Мы считаем, что основой сохранения и развития книжного детства является актуализация 

главных сущностных книжных традиций, связанных с духовно- творческим потенциалом 

книги и чтения, понимание значения книги и чтения в жизни во всей полноте возможностей и 

развитии чтения как творческой деятельности. Все остальные стороны деятельности будут 

оживать в зависимости от успешности актуализации названного. 

Сегодня важно сосредоточить усилия на конкретном решении проблем, поэтому 

сохранение и развитие книжных традиций детства мы видим в использовании разнообразных 

форм приобщения к художественной книге через творчество на основе совместной 

деятельности взрослых и детей. В частности, в центре чтения «Золотое руно» и  реализации 

программы «Древо жизни». 

Поиски ключа к сердцу ребенка идут с поисками лучших книг о детях и для детей. И среди 

них – произведения А.П. Чехова. Чеховское слово подарило нам и детям радость творчества. 

Согласно нашей метафоре «Древо жизни» идет реализация одноименной программы. 

Сначала мы «сажаем» наше древо, происходит «знакомство-приближение». Мы живем в 

духовном ландшафте чеховских мест. Книги-выставки, коллекции, фильмы, экскурсии в 

Таганрог, где он прожил половину своей недолгой жизни и все его творчество пропитано 

таганрогскими сюжетами и воспоминаниями. 

Затем мы «растим» наше древо, идет «познание-углубление». Чтобы ребенок мог опереться 

на опыт восприятия искусства слова, библиотекари, писатели, журналисты, актеры 

рассказывали о «своем Чехове». Не просто передавая свою мысль, но возбуждая в них 

собственные. И вот что написали о Чехове и о себе 11-летние дети: 
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- Маша Д. (11лет): «Каштанке повезло, потому что Чехов помог ей выразить свои 

чувства. Но Чехов помог и нам: он показал людям, что собаки ласковы, любят, когда рядом 

друг, с ним можно посидеть рядом. Что они могут скучать, радоваться и понимать…». 

- Валя Н. (11 лет): «…в рассказах есть жалость к животным и тоска». 

- Вероника Р.(11 лет): «Чехов написал этот рассказ так, как будто смотрел в окно и 

записывал» (о «Злом мальчике»). 

- Сережа Т. (10 лет): «Чехов был одиноким, и его радость была в его рассказах. Он писал 

задумчиво, углубляясь в свою душу и душу своих героев»  

Приобщая ребенка к чтению чеховских произведений мы используем формы, связанные с 

игрой, которая заложена в природе ребенка. Игры, ориентированные на воссоздание знаний о 

прочитанном, которые широко применяются в библиотечной практике: «Знаешь ли ты 

Чехова?», «Родной край в произведениях А.П. Чехова» и др., и игры, побуждающие к 

оживлению читательских впечатлений, то есть следов в душевной жизни, оставленных от 

восприятия прочитанных произведений (по методике И.И. Тихомировой). Например, блиц-

опрос «Самый-самый», где нужно назвать чеховские рассказы, которым можно присвоить 

номинации: самый грустный, самый весёлый, самый таинственный, самый трогательный. Или 

игра «Кому принадлежат эти чувства?» целью которой является обратить внимание детей на 

доминирующие чувства персонажей, вызвать интерес к эмоциональной дифференциации. 

Нахождение аналогий - один из важных побудительных мотивов чтения. Мы предлагали детям 

разного возраста почувствовать, как «перекликаются» «Каштанка» Чехова и «Белый пудель» 

Куприна, или чеховское письмо брату Николаю с письмом Пушкина брату Льву, или написать 

письмо – ответ деда Ваньке.  

Высокая литература позволяет осваивать культурный опыт отношений между людьми, 

скрупулёзно прорабатывать детали общения (слово, взгляд, жест). Дети вместе с 

библиотекарем учились анализировать поступки и качества личности на примере рассказа 

«Тоска», и затем реализовывали свое понимание отношений в поведении через проигрывание 

психологических этюдов «Выслушай друга», «Попроси прощения у друга». 

«Временем сбора плодов» мы называем «творчество-созревание», которое выражается в 

рисунках, театрализациях, созданиях собственных произведений. Опыт убеждает, что именно 

творчество, а не что иное способно вовлечь ребенка в мир литературных образов и сделать из 

него ЧИТАТЕЛЯ. Творчество младших детей на тему прочитанного чаще всего выражается в 

рисунке. Психологически это обосновано тем, что словарный запас ребенка для передачи 

чувств и настроений невелик, как и его языковые возможности. Оценивая рисунки на одну и ту 

же тему, мы исходим из того, как по-разному воплотилась в рисунке личность автора. 

Например, в рисунках по рассказу «Каштанка» большинство детей изобразили M-r Жоржа 

смеющимся, а на одном он заливался слезами. Так автор объяснил, что клоуну жаль 

расставаться с Каштанкой. 

Театрализация - один из самых ярких, эмоционально насыщенных продуктов творчества. 

Она отвечает потребности ребенка в перевоплощении, побуждает к творческому чтению 

инсценируемого произведения, посредством заучивания наизусть текста роли стимулирует 

развитие памяти, дает навык коллективного творчества и общения с партнерами. Нами были 

инсценированы чеховские рассказы: «Не в духе», «Злой мальчик», «Размазня», «Жалобная 

книга» и др. 

Незаменимо ценным документом, показывающем связь восприятия прочитанного с 

внутренним миром человека, считается отзыв. Во время  его написания ребенок формирует, 

создает прочитанное заново. В читательском отзыве ребенка угадывается его кругозор, уровень 

восприятия, культура, проблемы. По прочтении «Степи» девочка написала: «После чтения 

радостнее жить. Хочется уехать из города на волю, в красоту ночи. Чехов написал так, как я бы 

написала, если бы умела…» И ещё о степном пейзаже: «Это стало теперь моим…» 16-летний 

подросток написал: «Устами многих чеховских персонажей мог бы говорить я как от своего 

собственного имени. И чеховская некатегоричность мне по душе. Чехов тихо, но внятно 

говорит мне: «Будь человеком» – и добавляет: «Если можешь». 

В качестве особого вида творчества библиотека рассматривает и различные виды 

литературоведческих работ на основе художественного текста (рефератов, докладов). В них 
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отражается умение ребят работать в библиотеке, умение обосновать и защитить свою точку 

зрения. Назаренко Валентина, занимавшаяся в библиотеке, представила свой реферат «Чувство 

родины в повести А.П. Чехова «Степь» на областной литературно- творческий конкурс «Мой 

Чехов» и была удостоена диплома. 

Каждый год, 29 января, в библиотеке пирог – поздравление А.П. Чехова с днем рождения. В 

подарок ему составляем «цветочный букет», вспоминая о его вкусах и пристрастиях , и читаем 

новые для себя чеховские произведения. 

Все эти примеры - наш банк творческих находок и открытий детей в слове, рисунке. О 

подобном читательском творчестве можно говорить как о положительной социальной 

практике. Вместе с тем, мы часто видим проблему блокировки речевого самовыражения 

современного ребенка, угасании способности реагировать на прочитанное и передавать в слове 

своё впечатление. И это всё на фоне захлестнувших детский мир информационных потоков. Не 

отрицая путь компьютеризации, это делает библиотеку современной, соответствующей 

запросам и ожиданиям ребёнка, мы, тем не менее, настаиваем на принципиальной позиции 

развития детской библиотеки: глубокие переживания, несущие в себе радость  открытий и 

идей, могут осуществиться только в мире прочитанной книги.  

 

 

Родной край в произведениях А. П. Чехова 
(литературная игра) 

 
Стоволосова М.А., 

заведующая отделом комплектования и обработки фондов 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

Чехов так много может поведать нам о жизни нашего края в конце 19 века! 29января. 150 

лет назад, в небольшом городке в маленьком домике на Полицейской улице родился Антон 

Павлович Чехов. С тех пор Чехов и Таганрог  неотделимы друг от друга. Мы говорим Таганрог 

и тут же вспоминаем, что он чеховский. Мы произносим Чехов и тут же вспоминаем, где он 

провёл почти половину своей недолгой жизни. Каким был тогда Таганрог и его окрестности, 

сформировавшие великого писателя? Об этом нам повествует Чехов в своих рассказах, ведь 

всю жизнь его творчество питалось воспоминаниями и сюжетами о родном крае. Литературная 

игра, которую я предлагаю вашему вниманию, проста по форме. За каждый правильный ответ 

вы получаете награду: орден Анны. У кого окажется больше всего наград, тот сможет выйти в 

супер-игру и постарается получить звание «Чеховский эрудит». В нашу игру мы играем в день 

рождения чудесного человека и писателя. 

1. В скромном Таганроге 23 августа 1868 года отец А.П. Чехова Павел Егорович отвел 

Антона в таганрогскую гимназию. Что дала гимназия для жизни юному Чехову? 

(Солидное образование, возможность поступить в любой российский университет или 

продолжить учебу за границей, т.к. таганрогская мужская классическая гимназия была 

образцовым учебным заведением тех лет). 

2. Как известно, Антон учился в гимназии посредственно. В пятом классе он не сдал 

экзамен по греческому языку и остался на второй год. Сюжетом какого рассказа стал этот 

случай? («Случай с классиком»). 

3. Не припомните ли вы, в каком рассказе Чехов смеётся вместе с нами над своими 

математическими неудачами? («Репетитор»). 

4. Какое прозвище было у таганрогских гимназистов? Это мы легко узнаем из названия 

чеховского рассказа. Почему рассказ о гимназисте он назвал «Случай с классиком»? 

(«Классиками» называли гимназистов, т.к. гимназия была классической. В ней изучались 

древние языки: латинский и греческий). 

5. В четвёртом классе Антон написал «едкое четверостишие» на инспектора гимназии, 

которого позже назовёт «человек в футляре». Кого из наставников не любил Чехов- гимназист? 

(Дьяконова Александра Фёдоровича. В Таганроге сохранился дом, где жил «человек в 

футляре». Находится он на углу Депальдовского и ул. Чехова. Дьяконов был преподавателем 
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латинского и греческого языков. Умер в 1906г. Всё своё состояние 70 тыс. рублей - он оставил 

на выплату пособий нуждающимся учителям народных школ, а два дома - для размещения в 

них начальных училищ. 

6. В день рождения принято дарить подарки. Наш музыкальный подарок Чехову. (Звучит 

фрагмент музыки П.И. Чайковского. В исполнении детей или в записи). Почему музыка 

именно этого композитора звучит в день рождения Чехова? 

(Это был его любимый композитор. О Чайковском Чехов отзывался с теплотой и любовью. 

Из писем: «Я готов день и ночь стоять почётным караулом у крыльца, где живёт Пётр Ильич,- 

до такой степени уважаю его». «Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило: во-

первых, большой человек, во-вторых, я ужасно люблю его музыку, особенно «Онегина»). 

7. Макар Балластов, Брат моего брата, Вспыльчивый человек, Гайка №9, Дяденька, 

Крапива, Человек без селезёнки, Шампанский - всё это на самом деле кто? Антон Павлович 

Чехов. Он любил псевдонимы, то есть подписи, скрывающие настоящее имя автора. Чаще 

всего свои произведения он подписывал псевдонимом - каким? Антоша Чехонте. Это было его 

гимназическое прозвище. Кому Антон был обязан этим прозвищем? 

(Учителю Закона Божьего, протоиерею Фёдору Платоновичу Покровскому). 

8. Почему можно утверждать, что рассказ «Толстый и тонкий» в Таганроге начинается? 

(Оба героя из одной гимназии, а прозвища, как сущность личности, заменяют имена. 

Прозвища греческие - Герострат и Эфиальт). 

9. Как известно, Чехов был одарённой, талантливой личностью. Почему же он 

посредственно учился в гимназии? Какие рассказы помогут объяснить этот факт? 

(«Тяжелые люди», «Канитель», «Певчие». Чехов был своевольным, неординарным, всегда 

упорствовал в своих вольностях. Однажды, обучаясь швейному мастерству, скроил и сшил 

себе клетчатые брюки, которые пытался носить в гимназии вместо формы, за что был наказан. 

Хорошо он учился у хороших преподавателей. Павел Егорович создал собственный церковный 

хор из добровольцев-любителей. Детские неокрепшие голоса заменяли недостающие женские 

голоса в хоре. Вот тогда-то и начались для братьев настоящие ужасы, которые, по словам 

Антона Павловича, превратили их детство в страдание. Мальчики приходили после занятий в 

гимназии в четвёртом часу дня и должны были дежурить в лавке. А потом начинались спевки, 

и пение длилось до полуночи. Братья еле добирались до постели. А назавтра, уже в семь утра, 

приходилось вставать в гимназию.) 

10. В воскресные зимние дни к Депальдовскому, Банному или Воронцовскому спуску 

собиралось много народу - кто посмотреть, а кто принять участие в головокружительных 

гонках на санях. Где Антон Павлович подробно описал картину этих зимних забав? 

(«Шуточка»). 

Кстати, по какому из трёх выше названных спусков летели на санях герои его рассказа? (по 

Депальдовскому). 

11. Рассказ «Репетитор» заканчивается фразой: «Зиберов, надев тяжелые грязные калоши, 

идёт на другой урок». Что можно узнать по одной этой чеховской детали? 

(Репетиторство на окраине города, где были  немощёные грязные улицы; Чехов жил за счёт 

уроков; у него был не один, а три ученика; отказывает себе во всём, даже в необходимом (у 

него нет тёплого пальто); деньги посылает в Москву, семье). 

12. Обычно Чехов называет город, где происходят описываемые события, буквой Н. или С. 

И только в двух рассказах он приводит полное название города Таганрога? 

(«Счастье», «В рождественскую ночь»). 

13. Антон, как и все жители Таганрога, очень любил бывать в городском саду. Во многих 

его рассказах упоминается о музыке, которая звучит в городском саду. Почему? 

(С одной из итальянских трупп приехал на гастроли в Таганрог дирижёр Гаэтано Молла, 

который покорил таганрогскую публику своим искусством. В Таганроге он остался навсегда, 

создал высокопрофессиональный симфонический оркестр и выступал с ним в городском саду.) 

Инсценировка фрагмента рассказа «И то и сё»:  

Ах, как хорошо в городском саду, особенно на гимназической аллее. Воздух полон запахов, 

пахнет сиренью, поет соловей, светит солнце и так далее... 
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В городском саду на скамеечке, под широкой акацией сидит гимназист восьмого класса, в 

новеньком мундирчике, с пенсне на носу и с усиками. Возле него хорошенькая. Гимназист 

держит её за руку, дрожит, бледнеет, краснеет и шепчет слова любви: 

- «О, я люблю вас! О, если бы вы знали, как я люблю вас!» 

- «И я люблю!»- шепчет она. 

Гимназист берёт её за талию. Она томно опускает глазки. Его губы тянутся к её розовым 

губкам... соловей поёт ещё громче... 

О, жизнь! Как хороша ты! Я утону, захлебнусь в счастье! Прав был Платон, сказавший, 

что... 

Один только поцелуй! Оля! Поцелуй - и больше ничего на свете. 

Идите в класс! Гимназист поднимает голову. Перед ним инспектор... Идите в класс! 

Кгм. Теперь большая перемена, Александр Фёдорович!... 

Идите! У вас теперь латинский урок! Останетесь сегодня на два часа! 

14. А вот из какой повести этот отрывок? 

(Под музыку «Это была Кисочка, та самая, в которую я был влюблён семь-восемь лет назад, 

когда ещё носил гимназический мундир. Что за прелесть девочка! Кажется, дуньте на неё, и 

она улетит, как пух, под самые небеса... Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на 

скамье, и мы, гимназисты, толпились около неё и благоговейно созерцали...». 

 

Итак, в какой повести Антон Павлович вновь встречается с Кисочкой, которая уже стала 

Натальей Степановной («Огни»). 

Как известно, Чехов начал писать рано, ещё в гимназии, и начал как поэт. Не знаете ли что-

нибудь из стихов юного Чехова? 

Звучит «Разочарованным»:  

Минутами счастья, 

Верьте, не раз 

Живет, наслаждаясь, 

Каждый из нас, 

Но счастья того мы 

Не сознаём- 

И нам дорога лишь 

Память о нём. 

Такое вот послание юного старца всем разочарованным, напечатанное в «Стрекозе» в 

1878г. 

15. Но увлечение поэзией так и осталось в далёкой юности. Однако, о каком чеховском 

произведении можно сказать, что это стихи в прозе? 

(Под музыку прочитать отрывок из «Степи»). 

16.В каком рассказе мы можем прочитать о таких впечатлениях от поездки по родному 

краю в годы отрочества: «Я уж не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжанья мух, 

не понимал вкуса чая... Я взглянул в лицо девушки... и вдруг почувствовал, что точно ветер 

пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью». 

(«Красавицы»). 

17. Этот рассказ считается первым напечатанным произведением Чехова, формой его 

послужило письмо из семейного архива, в самом его названии принадлежность к Области 

войска Донского. 

(«Письмо донского помещика Степана Владимировича к учёному соседу д-ру Фридриху»). 

 

Браво победителям, аплодисменты в честь чеховских эрудитов! (Вручить ордена). 

 

Чехов писал: «надо жить по-человечески, красиво, умно, честно». Пусть эти красивые слова 

навсегда будут с вами. Благодарю за участие в игре. 

 

Чехов и донской край (прочитать): 
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 «В рождественскую ночь», «Канитель», «Красавицы»,  «Огни», «Певчие», «Письмо 

учёному соседу». «Репетитор»,  «Случай с классиком», «Степь», «Счастье»,  «Толстый и 

тонкий», «Тяжелые люди»,  «Шуточка».  

«Таганрога я не миную»: Чехов в Таганроге - Ростов-на-Дону : Кн. Изд-во, 1985.-224с, илл. 

 

 

Рассказ о благородной собаке, способной тонко чувствовать 
(диалоги-размышления с детьми о чеховской «Каштанке») 

 

Стоволосова М.А., 

заведующая отделом комплектования и обработки фондов 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

Педагогические задачи: искать импульс для эмоционального развития ребенка в самой 

ткани художественного произведения, а не в общих рассуждениях о нем. Поддерживать и 

развивать способность к мысленному перевоплощению, сопереживанию, внимание и 

наблюдательность, реакцию на слово и его многозначность, проследить влияние других видов 

искусства и, в частности, книжной графики, на чтение ребенка.) 

 

Прошу прочесть вслух приготовленные дома, а следовательно, чем-то каждому близкие, 

самые живые, теплые, понятные страницы. Обращаю внимание на выразительность чтения: 

неторопливость, паузы на знаках препинания, передачу интонацией настроения. 

Дети получают одно из любимых заданий: «Расскажите друг другу и мне о Каштанке от 

имени разных героев рассказа». В результате разные приемы: 

От имени Каштанки: «Я - Каштанка. У меня жизнь не очень счастливая. Я потерялась, 

скитаюсь по улицам...» 

«Когда кот, гусь, и я жили все вместе, мне было тепло, а когда гусь умер, частичка меня 

остыла». 

От имени кота: «Как-то раз к нам в комнату завели собаку. Но что удивительного, эта 

собака не бросилась на меня, а только рычала. Мне показалось, что она хотела со мной 

подружиться. Но все - таки решила не сразу это делать. Да и собака была неуклюжая. Но как 

другие не бегала за мной, а лизала мне ухо и нос». 

От себя: «Каштанка делит жизнь на разные моменты: цветные и черно-белые. Цветные - это 

знакомство с новыми друзьями, игра с хозяином, выступления ее в цирке. Черно-белые, когда 

ей было одиноко, когда она потеряла хозяев и осталась одна под дождем». 

Это видение с разных позиций создает объем, рождается глубина ощущений через 

пересечение разных точек зрения. Но главное, дети заметили, что в описании жизни собаки –

приближение к чувствам человека. 

- А обратили вы внимание, какой она породы? Имеет ли это в рассказе какое-то значение? 

- «Она помесь таксы с дворняжкой, а ведет себя, чувствует благородной собакой, потому 

Чехов и написал об этом». 

- А что такое благородство? 

«Когда monsieur Жорж одевался перед представлением в костюм, который ему не нравился, 

Каштанка понимала, что он волнуется и она никогда его не подведет». 

«Каштанка не сразу стала лизать руки второму хозяину, потому что первый был для нее 

роднее». 

Каштанка «не делала вид», что ей весело в цирке, а «радостно выла». 

Может тонко чувствовать. Благородна в душе. Мы раскрываем понятие слова 

«благородство». Дети сказали, что благородство – это не только то, что родилось среди добра и 

красоты, но и само благо рождает. 

Продолжаем работать над чеховским словом. 

Столяр и Федюшка называли собаку Каштанка, а незнакомец – Теткой. А мог бы Чехов 

написать наоборот? 
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«Нет, не мог, потому что, по-моему, столяр и Федюша были роднее Каштанке, чем 

незнакомец». 

- Она любила своих хозяев, привыкла к ним, а они к ней. 

- «Каштановый цвет - теплый цвет, это цвет огня. Каштанка - это очень ласковое имя, от 

него всем тепло. Это имя не крикливое, оно тихое. Незнакомцу имя было безразлично, оно 

отходило на второй план, на первом были репетиции, представления. Я не хочу сказать, что 

незнакомец был плохим человеком, но я так и не понял, каким он был, и кем для него была 

Каштанка?». 

Здесь дети прислушиваются к многозначности чеховских слов. 

«У клоуна очень доброе сердце, оно с настоящими слезами. И потеря друга (Иван Иваныч) - 

это потеря части своей души. 

«О коте Федоре Тимофеевиче говорится «господин». Слово это говорит, что он важный, 

любил себя, он хотел всем показать, что он ученый кот. Его не интересовала жизнь, он не хотел 

уйти из дома. Если он как Каштанка будет бродить по улицам, то какой же он будет 

«господин»? 

«Каштанка» - рассказ о животных, и поэтому образы людей, естественно оказались на 

втором плане. На примере двух близких по смыслу реплик, показываю детям мастерство 

Чехова, который с помощью нескольких емких художественных деталей умеет создать 

характер двух разных людей. 

Зачитываю две реплики, с которыми обращаются к Каштанке столяр и актер. 

«Он (актер) нагнулся к ней и спросил: 

- Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная… Ну, не сердись, не сердись… 

виноват». 

По интонации и лексике этих фраз дети легко представляют «мягкого», «деликатного», 

«воспитанного» человека. 

Лука Александрович изъясняется с Каштанкой иначе » …он с выражением алчности на 

лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой: Чтоб… ты… из… 

дох…ла,  холера!» 

Дети не увидели в этом обращении заботы и ласки хозяина. Возвращаемся к страницам 

произведения, вспоминаем, как проходит жизнь Луки Александровича в грязной каморке-

мастерской за верстаком, и лишь посещение заказчиков да выпитый шкалик вносят некоторое 

разнообразие в его убогую жизнь. Каштанка для него – верный спутник в его походах к 

заказчикам, а подчас хоть и молчаливый, но сочувствующий собеседник. Именно ей 

адресовано известное рассуждение Луки Александровича о преимуществах столяра над 

плотником. В эту тираду Чеховым вложено много тонких наблюдений над психологией 

хозяина Каштанки: и его склонность пофилософствовать о жизни и смерти, и ощущение 

гордости своей профессией, своим мастерством, , забавная попытка щегольнуть «ученым» 

словом («насекомое существо»). Дети понимают, как писатель с помощью речевой 

характеристики дает возможность воссоздать в воображении читателя склад ума, характер, быт 

и поведение героя. И делают выводы: «он не может выразить свои добрые чувства», «у него не 

хватает слов, недостает культуры». 

Привлечение внимания читателей к иллюстративному ряду книги как проявлению 

творческого чтения художника. 

Какие иллюстрации вас привлекают?  

(иллюстрации художников: Бориса Алимова, Александра, Георгия и Валерия Трауготов, 

Дмитрия Кардовского). 

А почему не назвали другие? 

Мысль неподвижна, не позволяет размышлять, не тот характер. 

Мы читаем художника, выбираем самого чеховского. 

- «Нежное и ласкательное лицо Каштанки». 

- «Рассказ после рисунков открывается глубже, я лучше ощутила их глубину и тонкость 

души Чехова». 

«Рисунки яркие и солнечные, как сама Каштанка». 

«Клоун - это как бы Чехов». 
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Представляем новую книгу: В. Волошинова, Л. Волошинова «Ант. 

Чехов и Ростов-на-Дону».- Странник: Ростов-на-Дону, 2009 
 
К 150-летию А.П.Чехова читателям подарена замечательная 

книга Л. Волошиновой и В. Волошиновой «Ант. Чехов и Ростов-на-

Дону».- Странник: Ростов-на-Дону, 2009. Это значительно 

дополненное фактическим материалом о городе Ростове времен 

Чехова издание, вышедшее в 2004 году. 

Новая книга насыщена не только обилием интереснейших 

фактов из ростовского окружения писателя, но привлекает 

обилием фотографий, репродукций, что подтверждает их 

подлинность. 

В Ростовской областной детской библиотеке им. В.М. 

Величкиной состоялась презентация книги с участием Л.Ф. 

Волошиновой. Многие библиотекари знают этого автора как 

интересного собеседника, увлеченного литературно-

архитектурными исследованиями, посвятившего свое творчество 

популяризации истории донского края. 

Результат прочтения книги «Ант. Чехов и Ростов-на-Дону» 

библиотекарями Ростовской областной детской библиотеки 

представляем вам в строчках, выражающих их впечатление от 

встречи с автором и его произведением. 

 

 

«С интересом и удовольствием прочитала книгу В.Ф. и Л.Ф. Волошиновых «Ант. Чехов и 

Ростов-на-Дону». И потому, что это о моем городе, и потому, что, к сожалению, не так много 

знала о жизни А.П. Чехова. 

Самые интересные страницы книги – это воспоминания современников-ростовчан об А.П. 

Чехове: его любили все за доброту, честность, сердечность, скромность. Мы узнаем и имена 

тех, с кем он дружил. 

Известно, что несмотря на финансовые затруднения и слабое здоровье, Чехов любил 

путешествовать. Он побывал на Дальнем Востоке, многих городах Европы, в Закавказье, 

Крыму. Об этом тоже есть воспоминания ростовчан-современников. В Ростове Чехов был 

неоднократно, хотя об этом в литературе о писателе мне не доводилось читать.  

Спасибо сестрам Волошиновым за их кропотливую и очень интересную работу. Прочитала 

книгу и стал  понятнее и ближе мой Ростов, а образ Чехова – таким человечным, знакомым, как 

будто мы живем с ним в одно время.» 

Сергованцева О.А., 

 библиотекарь отдела обслуживания детей младшего возраста 

 

 «Книга написана с большой любовью к нашему городу, легким и доступным языком. 

Преимущества этой книги в сравнении с изданной авторами ранее в том, что она дополнена 

новыми главами и может послужить для удовлетворения потребностей читателей в области 

краеведения и библиографии. 

По техническому исполнению книга отличается от прежнего издания большим 

количеством фотографий и качеством иллюстраций. 

Благодарим Любовь Феоктистовну за приятную встречу и интересную исследовательскую 

работу».  

Судакова А.В., 

библиотекарь отдела обслуживания детей среднего и старшего возраста 
 

Литературно-краеведческое исследование ростовского круга А.П. Чехова приурочено к 

150-летию со дня рождения писателя и адресовано почитателям творчества знаменитого 

таганрожца и любителям истории Ростова-на-Дону. И те, и другие читатели найдут для себя 

много нового и интересного. 
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Книга подробно рассказывает о «русском Чикаго», который часто возникал на пути 

писателя, о соучениках и друзьях Чехова из этого города, о постановке пьес, о влиянии 

Ростова-на-Дону на творчество мастера слова. 

Ростовский круг знакомых Чехова был малоизвестен. Письма и заметки писателя содержат 

сведения о друзьях, коллегах из города на Дону. Изучение жизни и деятельности этих ярких 

личностей, впечатлений о писателе, зафиксированных в их записях, позволяет расширить 

представление о самом Антоне Павловиче.   

В процессе чтения книги находит подтверждение признание авторов в любви к родному 

городу и интересу к творчеству замечательного писателя и драматурга. Только любящие 

сердца могут восстановить то, что было незаслуженно забыто в отношении их малой родины. 

«Частичка» Чехова – подарок городу и его жителям.  

Материал, представленный в исследовании, глубоко проработан, логично структурирован, 

систематизирован, доступно и ясно изложен и проиллюстрирован. Важна информация об 

исследователях жизни и творчества Чехова и его окружения, которая отражена в приложении. 

Интересны сведения о газетах, журналах, издателях, постановке пьес, библиотеках им. А.П. 

Чехова, о работах ростовчан, посвященных памяти писателя.  

Литературно-краеведческое исследование поможет всем, кто желает получить четкую, 

исчерпывающую информацию о городе и нравах (в дореволюционный период), о связях его с 

творческой жизнью великого русского писателя-земляка, о ростовском круге А.П. Чехова. 

Книга Веры и Любови Волошиновых «Ант. Чехов и Ростов-на-Дону» - прекрасный подарок 

нашей библиотеке.   

Рожкова С.С.,  

библиотекарь отдела обслуживания детей среднего и старшего возраста 

 

 

«Чехов. Все мы связываем его имя исключительно с Таганрогом, в котором он жил, учился 

в гимназии, работал в лавке своего отца. Но теперь появилась возможность узнать об 

отношениях, которые связывали его с Ростовом. 

Перед нами замечательная книга Л.Ф. и В.Ф. Волошиновых «Ант. Чехов и Ростов-на-

Дону». У авторов получилось, на мой взгляд, весьма успешно совместить биографию, историю 

и архитектуру. Удалось здесь все, включая и само оформление книги, которое выполнено в 

интересном стиле, привлекающем обилием старых фотографий и необычными шрифтами. 

С первых страниц возникает ощущение своего рода потери времени, но той потери, о 

которой совсем не жалеешь. Книга переносит из современного города в Ростов времен Чехова, 

И вот ты уже будто идешь по улицам «русского Чикаго», слышишь голоса купцов в районе 

Старого базара, вместе с Антоном Павловичем путешествуешь по железной дороге, проезжая 

Таганрог. 

Нить биографии писателя безупречно вплетена в историю города, неразрывно связана с его 

развитием как экономическим, так и культурным. Чем дальше идешь вслед за авторами, тем 

больше узнаешь фактов, казалось бы, незначительных, но на самом деле очень важных: о 

трогательном отношении Чехова к своему двоюродному брату Егору, о судьбе известного 

ростовского коллекционера Романовича. Помимо этого, в названных в книге зданиях приятно 

узнавать те, мимо которых ты ходил в школу, напротив которых живешь сейчас. Интересно 

вновь окунуться в историю столь любимого старого центра Ростова. 

После прочтения начинаешь иначе воспринимать сам город, видишь в нем то, чего раньше 

не замечал за повседневной суетой. Кроме того, понимаешь, как тесно все на свете связано: 

судьбы людей, истории городов, в которых каждая мелочь играет свою уникальную роль в 

круговороте событий. За всем этим видна напряженная и кропотливая работа авторов, 

любящих свое дело. Им удалось не только воссоздать атмосферу чеховского времени, но и 

сказать  что-то новое о самом  писателе и о городе, который был столь тесно с ним связан. 

Что ж, труды их увенчались заслуженным успехом, а оригинальная идея  не осталась без 

достойного внимания». 

Зверева Д.В., читательница библиотеки 
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СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ К ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА 

 

Охрименко Е.В., 

заведующая отделом библиографической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год. 

1. Анисонян, М. Как Новый год к нам пришел.../ М. Анисонян// Свет.- 2005.- №12.- С. 72-73. 

2. Галынский, М.С. Энциклопедия Нового года и Рождества/ М.С. Галынский.─ М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2005.─ 412 с.: ил. 

3. Где живет Санта?// Няня.- 2008.- №11.- С. 10-11. 

4. Каждая, В. Этот старый, старый Новый год/ В. Каждая// Чудеса и приключения.- 2009.- №1.- С. 4-6. 

5. Каким бывает Новый год у разных народов мира?// Клепа.- 2005.- №12.- С. 19-20. 

6. Камакин, О. Сказка про то, как Дед Мороз отменил Новый год/ О. Камакин// ДДД.- 2008.- №23.- С. 7. 

7. Короткова, М. Традиция празднования Нового года в России/ М. Короткова// История и 

обществознание для школьников.- 2008.- № 4.- С. 54. 

8. Новогодняя мишура// Юный эрудит.- 2007.- №1.- С. 4-7. 

9. Палова, Е. Здравствуй, Дедушка Мороз!/ Е. Палова// А почему?.- 2006.- №12.- С. 28-29. 

10. Рудых, М. Петр I гулял на 80 рублей. Великий государь заставил Россию пускать в новый год 

фейерверки и есть картошку/ М. Рудых// Комсомольская правда.- 2006.- 7-14 дек.- С. 4. 

11. Харьков, В. Сколько в мире Новых годов?/ В. Харьков// География (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2007.- №3.- 1-15 февр.- С. 48. 

1 День памяти былинного богатыря Ильи Муромца. 

 1. Алмазов, Б. Святой Илья из Мурома/ Б. Алмазов.─ М.: Яуза-пресс: Эксмо: Лепта: Книга, 2007.─ 512 с. 

2. Илья Муромец// Языческие боги, былинные герои, русские святые/ под ред. А.Н. Печерской.─ М.: 

Дрофа-Плюс, 2006.─ С. 87-91.─ (Отечество). 

3. Ярхо, В. Илья Муромец: святой воин, казак…. или самозванец? Как складывался былинный образ 

русского богатыря/ В. Ярхо// История (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- №12.- С. 10-20. 

3 440 лет Всевеликому Войску Донскому. 

1. Астапенко, М.П. Власть атаманская/ М.П. Астапенко, Е.М. Астапенко// Астапенко М.П., Астапенко 

Е.М. История донского края: учеб. пособ.- Ростов-на-Дону: ООО "Мини Тайп", 2005.- С. 328-347. 

2. Астапенко, М.П. Образование Войска Донского. Казачьи городки и станицы/ М.П. Астапенко// 

Астапенко М.П. История казачества России: в 15кн. Т. 1.- Ростов-на-Дону: ООО "Мини Тайп", 2007.- С. 

18-22. 

3. Астапенко, М.П. Образование Войска Донского. Казачьи городки и станицы/ М.П. Астапенко, Е.М. 

Астапенко// Астапенко М.П., Астапенко Е.М. История донского края: учеб. пособ.- Ростов-на-Дону, 

2005.- С. 20-25. 

4. Астапенко, М.П. Органы власти у казаков/ М.П. Астапенко// Астапенко М.П. История казачества 

России: в 15 кн. Т. 1.- Ростов-на-Дону: ООО "Мини Тайп", 2007.- С. 24-25. 

5. Астапенко, М.П. Территория Всевеликого Войска Донского. XVII век/ М.П. Астапенко// Астапенко 

М.П. История казачества России: в 15 кн. Т. 1.- Ростов-на-Дону: ООО "Мини Тайп", 2007.- С. 24-25. 

6. Астапенко, М.П. Территория Всевеликого Войска Донского.XVII век/ М.П. Астапенко, Е.М. 

Астапенко// Астапенко М.П., Астапенко Е.М. История донского края: учеб. пособ.- Ростов-на-Дону, 

2005.- С. 28-72. 

7. История донского казачества: учебное пособие.─ Ростов-на-Дону: Терра, 2005.─ С. 4-116. 

8. Малыхин, К.Г. Дон в составе Российской империи (XVIII-первая половина XIX века)/ К.Г. Малыхин// 

Малыхин К.Г. История Донского края: учеб. пособ.- МИКЦ "Март"; Ростов-на-Дону: Изд. центр 

"МарТ", 2006.- С. 74-99. 

9. Смирнов, А. Морской флот Всевеликого Войска Донского/ А. Смирнов// Наше время.- 2005.- 21 апр.- 

С.4.  

10. Шамбаров, В. Белогвардейщина/ В. Шамбаров.─ М.: Эксмо: Алгоритм, 2007.─ 640 с.─ (История 

России. Современный взгляд). 

11. Шишов, А.В. Казачьи войска России/ А.В. Шишов.─ М.: Вече, 2007.─ 332 с.─ (За веру и верность). 
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7 Рождество 

1. Антоний Сурожский (Митрополит). Рождество Христово/ Антоний Сурожский (Митрополит)// Наука 

и религия.- 2009.- № 1.- [Вкладка]. 

2. Как родилось Рождество?// Клепа.- 2005.- № 12.- С. 22-23. 

3. "Рождество". Специальный выпуск// Искусство.- 2007.- № 23.- 1-15 дек.- С. 23. 

8 День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве). 

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества. 

Неделя "Музей и дети". 

11 День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны 

дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника - 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

11 Всемирный день «спасибо» (отмечается по инициативе ООН и Юнеско). 

13 День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печатной 

газеты "Ведомости" по указу Петра I в 1703 году). 

25 День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента Российской Федерации "О Дне 

российского студенчества" от 25 января 2005 года, № 76). 

В день памяти "Святыя мученицы Татианы девицы", 12 января (по старому стилю) 1755 года 

императрица Елизавета Петровна подписала Указ "Об учреждении Московского университета". 

27 День воинской славы России. (День снятия блокады города Ленинграда, 1944 год). 

1. Каралис, Д. Забытая страница блокады/ Д. Каралис// Родина.- 2008.- №5.- С. 40-42. 

2. Огаркова, Е. Просто, без прикрас, очевидно...: Ленинград в натурных зарисовках советских 

художников 1943 года/ Е. Огаркова// Родина.- 2008.- № 5.- С. 47-50. 

2 90 лет со дня рождения писателя-фантаста Айзека Азимова (1920-1992). 

4 225 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба Грима (1785-1863). 

1. Братья Гримм// Отчего и почему.- 2005.- № 11.- С. 6-12. 

2. Лужбина, С. Якоб Гримм - ученый, писатель и ...библиотекарь/ С. Лужбина// Библио-поле.- 2005.- 

№3.- С. 49-51. 

5 90 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Сладкова (1920-1996). 

6 205 лет со дня рождения русской писательницы Александры Осиповны Ишимовой (1805-1881). 

7 85 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джералда Малколма Даррелла (1925-1995). 

1. Боттинг, Д. Биография/ Д. Боттинг// Даррелл Д. Говорящий сверток. Ослокрады. Биография.- М.: 

Эксмо, 2007.- С. 193-742. 

2. Петрова, О. Слово в сказочной повести Дж. Даррелла "Говорящий сверток"/ О. Петрова// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- №18.- С. 6-7. 

14 60 лет со дня рождения русского писателя Сергея Стефановича Сухинова (р. 1950). 

15 215 лет со дня рождения русского драматурга, поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829). 

 

О нем: 

1. Грибоедов Александр Сергеевич// Галкин А. Русские писатели/ А. Галкин.─ М.: Белый город, 2005.─ 

48 с.─ (История России). 

2. Александр Сергеевич Грибоедов: к 210-летию со дня рождения// Наша школа.- 2005.- № 1.- С. 4-7. 

3. Грибоедов// Эйдельман Н.Я. Быть может за хребтом Кавказа.- М.: Вагриус, 2006.- С. 19-184. 

4. Кушнер, А. Заметки на полях стихотворений Батюшкова/ А. Кушнер// Новый мир.- 2006.- № 9.- С. 

154-157. 

5. Грибоедов Александр Сергеевич (1795-1829)// Лукьянченко, О.А. Русские писатели. Биографический 

словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.─ С. 138-147. 

6. Марченко, Н. Жизнь и творчество А.С. Грибоедова/ Н. Марченко// Грибоедов А.С. Горе от ума.- М.: 

Дет. лит., 2005.- С. 5-28.- (Школьная библиотека). 

7. Саксонова, Г. ...Жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным.../ Г. Саксонова// Детская 

роман-газета.- 2008.- № 1.- С. 18-20. 

8. Трапезников, А.А. Русские дипломаты/ А.А. Трапезников.─ М.: Росмэн - Пресс, 2004.- С .3-203.─ 

(Великие русские). 

9. Ярхо, В. Неудавшаяся карьера поэта - дипломата. Мог ли А.С. Грибоедов избежать гибели?/ В. Ярхо// 

История (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 14.- С. 6-25. 
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О его произведениях: 

1. Влащенко, В.И. Сны в произведениях Грибоедова и Пушкина ("Горе от ума" и "Метель")/ В.И. 

Влащенко// Литература в школе.- 2007.- № 10.- С. 7-11. 

2. Воложанина, О.П. Кто разгадает вас?/ О.П. Воложанина// Русская словесность.- 2005.- № 3.- С. 9-13. 

3. Гапоненко, П.А. Урок-спор по комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"/ П.А. Гапоненко// Литература 

в школе.- 2007.- № 9.- С. 27-30. 

4. Левина, Л.А. Викторина по "Горю от ума" А. Грибоедова/ Л.А. Левина// Предметная неделя 

литературы в школе.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.- С. 14-19. 

5. Максимова, С. Интеллектуальная игра "Умники и умницы" по комедии А.С. Грибоедова "Горе от 

ума"/ С. Максимова// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 18.- 16-30 сент.- 

С. 48-50. 

6. Мисуна, Г. Комедия с историческими датами: к 210-летию А.С. Грибоедова/ Г. Мисуна// Наша 

школа.- 2005.- № 1.- С. 44-45. 

7. Радомская Т.И. Проблемы книги, ума и знания в творческом мире А.С. Грибоедова/ Т.И. Радомская// 

Литература в школе.- 2007.- № 10.- С. 11-13. 

8. Рылова, А. Роль костюма в комедии "Горе от ума". А. Грибоедов/ А. Рылова// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 12.- 16-30 июня.- С. 11-13. 

9. Словарь языка комедии "Горе от ума"/ Л.М. Баш, Н.С. Зацепина, Л.А. Илюшина, Р.С. Кимягарова// 

Грибоедов А.С. Горе от ума.- М.: Оникс: Мир и Образование.- С. 98-588.- (Читаем классику со 

словарем). 

10. Тодоров, Л.В. Драматургический стих Грибоедова/ Л.В. Тодоров// Литература в школе.- 2007.- № 9.- 

С. 7-11. 

11. Федорова, Л. Мастерская по комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"/ Л. Федорова// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2009.- № 3.- С. 11-15. 

12. Херсонов, А. Кто вы, господин Чацкий? Главного героя своей комедии "Горе от ума", убежден 

автор, Грибоедов списал со своего приятеля поэта Александра Одоевского/ А. Херсонов// За семью 

печатями.- 2006.- № 5.- С. 44-45. 

13. Цатурян, К. Москва в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" и комедии А.С. Грибоедова "Горе от 

ума"/ К. Цатурян// Опыты анализа художественного текста/ сост. Шапиро Н.А.- М.: МЦНМО, 2008.- С. 

108-109. 

14. "Чацкого роль - страдательная...Такова роль всех Чацких, хотя она в то же                                              

время и всегда победительная" (И.А. Гончаров). По комедии А.С. Грибоедова                                       

"Горе от ума"// Литература   (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 9.- 1-15 мая.-               

С. 7-9. 

15. Чернышева, И. Тренировочные задания к пьесе "Горе от ума"/ И. Чернышева// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 22.- С. 18-19. 

15 85 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича Носова (1925-2002). 

19 110 лет со дня рождения русского поэта – песенника Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973). 

Песни: «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Одинокая гармонь». 

1. Богаткин, Г.А. "Чем жил и где я рос": урок внеклассного чтения по творчеству поэта М.В. 

Исаковского/ Г.А. Богаткин// Литература в школе.- 2005.- № 1.- С. 41. 

2. Журавлев, В.П. Человек-Песня: поэт Михаил Исаковский: материалы к обзорной теме "Поэзия 

Великой отечественной войны"/ В.П. Журавлев// Литература в школе.- 2009.- №7.- С. 34-38. 

19  145 лет со дня рождения русского художника Валентина Александровича Серова (1865 - 1911). 

1. Каминская, М. Великий молчальник Серов/ М. Каминская// Наше время.- 2005.- 14 янв.- С. 13. 

19 135 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны Чарской (наст. фамилия 

Чурилова) (1875 - 1937). 

1. Тараненко, О. Чарская Л.А. За что? Моя повесть о самой себе/ О. Тараненко// У книжной полки.- 

2007.- № 3.- С. 70. 

2. Трофимова, Е. Лидия Чарская: возвращение к читателю/ Е. Трофимова// У книжной полки.- 2007.- 

№2.- С. 39-44. 

3. Шелестова, З.А. "Мы тебя очень, очень любим...": урок внеклассного чтения по книге Л. Чарской 

"Княжна Джаваха"/ З.А. Шелестова// Литература в школе.- 2007.- № 9.- С. 30-32. 

20 115 лет со дня рождения русского писателя, нашего земляка Ивана Дмитриевича Василенко  

(1895-1966). 

1. Люди земли Донской: [альбом-каталог]/ Абрамова Т.Н. [и др.].─ Ростов-на-Дону: ООО Омега Принт, 

[2008].─ С. 40-41.:ил. 
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29 150 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904). 

О нем: 

1. Антон Павлович Чехов (1860-1904)// Грудкина Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. Грудкина.─ М.: 

Вече, 2006.─ С. 219-225.─ (Сто великих). 

2. Антон Павлович Чехов (1860-1904)// Я познаю мир. Литература: энциклопедия/авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 413-417. 

3. А.П. Чехов (1860-1904)// История русской литературы XIX века. 70-90 гг.- М.: Оникс, 2006.- С. 551-

613. 

4. Бунин, И.А. Из воспоминаний И.А. Бунина "О Чехове"/ И.А. Бунин// Чехов А.П. Рассказы.- М.: 

Астрель: АСТ, 2006.- С. 3-8. 

5. Бушканец, Л. "Взрослый" Чехов/ Л. Бушканец// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2007.- № 8.- С. 32-35. 

6. Громова, Н. "Он и она полюбили друг друга..." О любви в жизни и творчестве А.П.Чехова/ Н. 

Громова// Литераткра (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 8.- С. 36-39. 

7. Дача А.П. Чехова в Гурзуфе// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 8.- С. 

40. 

8. Дорофеев, О. Антон-прибавление дня/ О. Дорофеев// Чехов А.П. Повести и рассказы.- М.: 

Литература: Мир книги, 2006.- С. 5-44.- (Бриллиантовая коллекция). 

9. Капустин, Н. Чехов и религия/ Н. Капустин// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 

2009.- № 3.- С. 26-29. 

10. Картузова, Л.Г. А.П. Чехов в Любимовке: на пути к "Вишневому саду"/ Л.Г. Картузова// Литература 

в школе.- 2009.- № 5.- С. 33-35. 

11. Киреев, Р. Чехов. Посещение Бога/ Р. Киреев// Наука и религия.- 2005.- № 10.- С. 20-25. 

12. Кошелев, В. "Человек без селезенки". Псевдонимы А.П.Чехова/ В. Кошелев// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 16.- 16-31 авг.- С. 28-32. 

13. Ломакина, И. Блокадная муза Чехова/ И. Ломакина// Чудеса и приключения.- 2006.- № 6.- С. 28-29. 

14. Понидилок, Т.А. Счастливые минуты в жизни А.П.Чехова/ Т.А. Понидилок// Уроки литературы.- 

2006.- № 8.- С. 9-11. 

15. Порудоминский, В. "Жизнь, такая, какая она есть..."/ В. Порудоминский// Чехов А.П. Рассказы и 

повести.- М.: Дет.лит., 2005.- С. 5-28.- (Школьная библиотека). 

16. Саксонова, Г. А.П. Чехов: "Я навсегда москвич..."/ Г. Саксонова// Детская роман-газета.- 2007.- № 

1.- С. 22-23. 

17. Скибина, О. И моя безумная любовь к Вам, святой, непостижимый, дивный!: Лидия Яворская и 

Антон Чехов/ О. Скибина// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2008.- № 6, 16-31 

марта.- С. 36-39. 

18. Славутский, Е. Для любознательного читателя: мастер смеха [Биография А.П. Чехова. Для детей мл. 

шк. возраста]/ Е. Славутский// Чехов А. Каштанка.- М.: Оникс, 2008.- С. 5-12. 

19. Сухих, И. Чехов: сахалинский вопрос/ И. Сухих// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2007.- № 8.- С. 4-5. 

20. Сухова, Н.П. Пора детства: о писателях и детской литературе 19 в./ Н.П. Сухова// Детство: стихи и 

рассказы русских писателей - классиков.- М.: Астрель: АСТ, 2005.- С. 189.,С. 3-16.- (Хрестоматия 

школьника). 

21. Чехов Антон Павлович (1860-1904)// Галкин А. Русские писатели/ А. Галкин.─ М.: Белый город, 

2005.─ С. 44-45.─ (История России). 

22. Чехов Антон Павлович (1860-1904)// Лукьянченко, О.А. Русские писатели: биографический словарь 

- справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.─ С. 470-484. 

23. Чехов сегодня и всегда// Литература (Приложение к газете «Первое сентября».).- 2007.- № 8.- С. 2-3. 

24. Чуковский, К. Чехов (Из книги "Современники". В сокращении)/ К. Чуковский// Уроки литературы.- 

2009.- № 3.- С. 1-3. 

25. Шапиро, Н. Наше слово о Чехове/ Н. Шапиро// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2007.- № 8.- С. 10-12. 

26. Шостак, Д. Памятник А.П. Чехову/ Д. Шостак// Юный краевед.- 2008.- № 7.- С. 61. 

 

О его произведениях: 

1. Акулинина, Э.Р. Тема детства в рассказе А.П. Чехова "Спать хочется" и стихотворении Н.А. 

Некрасова "Плач детей"/ Э.Р. Акулинина// Уроки литературы (Приложение к журналу «Литература в 

школе»).- 2006.- № 8.- С. 8-9. 

2. Альбеткова, Р. Анализ рассказа Чехова "Злоумышленник"/ Р. Альбеткова// Русский язык и 

литература для школьников.- 2005.- № 2.- С. 14-18.  
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3. Алямкина, Л.В. Автор и природа в повести А.П.Чехова "Степь". Урок развития речи. 7 класс/ Л.В. 

Алямкина// Литература в школе.- 2006.- № 3.- С. 35-36. 

4. Анализ цикла. "Маленькая трилогия " А.П. Чехова// Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. 

пособ.- М.: Академия, 2006.- С. 191-203 

5. Афанасьев, Э.С. Гоголь - Чехов: эстетика "малых величин"/ Э.С. Афанасьев// Литература в школе.- 

2006.- № 10.- С. 2-7.  

6. Афанасьев, Э.С. Идейный герой Толстого и безыдейный герой Чехова ("Смерть Ивана Ильича" - 

"Скучная история")/ Э.С. Афанасьев// Литература в школе.- 2008.- № 1.- С. 12-16. 

7. Афанасьев, Э.С. Творчество А.П. Чехова: реабилитация повседневности/ Э.С. Афанасьев// 

Литература в школе.- 2007.- № 3.- С. 6-8. 

8. Афанасьев, Э.С. Толстой - Чехов: реализм классический и постклассический/ Э.С. Афанасьев// 

Литература в школе.- 2009.- № 5.- С. 16-19. 

9. Баранова, О. О чем плачет Василиса: материалы к уроку по рассказу А.П. Чехова "Студент"/ О. 

Баранова// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 19.- 1-15 окт.- С. 8-9. 

10. Белкина, В. Рассказ Чехова "Пари" как повод к разговору о главном/ В. Белкина// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2008.- №4.- С. 6-9. 

11. Бороздунова, Л.В. Непрерывная связь времен. Рассказ А.П. Чехова "Студент"/ Л.В. Бороздунова// 

Литература в школе.- 2007.- № 3.- С. 34-37. 

12. Бороздунова, Л. Постижение особенностей жанра. Рассказ А.П. Чехова "Пересолил" в 5-м классе/ Л. 

Бороздунова// Литераткра (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 8.- С. 13-15. 

13. Бурякова, А.Б. "Не привыкайте к чудесам..."/ А.Б. Бурякова// Уроки литературы (Приложение к 

журналу «Литература в школе»).- 2006.- № 8.- С. 12-13. 

14. В павильоне у Верне... "Из комментария к "Даме с собачкой"// Уроки литературы (Приложение к 

журналу «Литература в школе»).- 2007.- № 10.- С. 5-7. 

15. Валагин, А. Звук лопнувшей струны/ А. Валагин// Уроки литературы (Приложение к журналу 

«Литература в школе»).- 2006.- № 8.- С. 1-4. 

16. Валагин, А. Про любовь к детям/ А. Валагин// Уроки литературы.- 2006.- № 8.- С. 4-5. 

17. Витанова, Т.И. Письма Антона Павловича Чехова/ Т.И. Витанова// Литература в школе.- 2008.- № 

8.- С. 33-35 июль. 

18. Волков, С. Чехов и... несколько полезных перекличек/ С. Волков// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2007.- № 8.- С. 29-30. 

19. Гиматутдинова, И.Л. В мастерской художника слова: А.П. Чехова (Урок - мастерская в 6 классе)/ 

И.Л. Гиматутдинова// Русская словесность.- 2006.- № 8.- С. 15-18.  

20. Головачева, А.Г. А.П. Чехов и Крым: поэтика и поэзия диалога/ А.Г. Головачева// Литература в 

школе.- 2008.- № 2.- С. 7-10. 

21. Головачева, А.Г. "Что за звук в полумраке вечернем? Бог весть...". Образ-символ в пьесе А.П. 

Чехова "Вишневый сад"/ А.Г. Головачева// Уроки литературы (Приложение к журналу «Литература в 

школе»).- 2007.- № 10.- С. 1-5. 

22. Граблина, Н.В. В творческой мастерской А.П. Чехова. Рассказ "Казак"/ Н.В. Граблина// Литература 

в школе.- 2009.- № 7.- С. 28-31. 

23. Грачева, И.В. Человек и природа в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад"/ И.В. Грачева// Литература в 

школе.- 2005.- № 10.- С. 18-21. 

24. Деньги – «это так пошло, простите…» (А.П. Чехов. «Вишневый сад»)// Романова, Г.И. Мотив денег 

в русской литературе XIX века: учеб. пособ./ Г.И. Романова.─ М.: Флинта: Наука, 2006.─ С. 150-162. 

25. Дискуссионный анализ. "Скучная история" А.П. Чехов// Тюпа В.И. Анализ художественного текста: 

учеб. пособ.- М.: Академия, 2006.- С. 289-299. 

26. Еремцова, Р.Н. А.П. Чехов. "Лошадиная фамилия"/ Р.Н. Еремцова// Литература в школе.- 2007.- № 

3.- С. 40-41. 

27. Ерёмина, О. Урок по рассказу А.П. Чехова "Ванька"/ О. Ерёмина// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2006.- 1-15 дек.- С. 6-10. 

28. Журавлева, О. Рассказ А.П. Чехова "Скрипка Ротшильда"/ О. Журавлева// Литература (Приложение 

к газете «Первое сентября»).- 2008.- № 16.- С. 12-13. 

29. Иллюминарская, А. "Тонкий скептицизм" чеховской прозы/ А. Иллюминарская// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 8.- С. 16-18. 

30. Иткин, И. Загадка "Вишневого сада"/ И. Иткин// Чехов А.П. Повести. Рассказы. Пьесы.- 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007.- С. 537-559.- ([Живая] классика). 

31. Кабыкина, Ю. "Этот декадентский бред" в пьесе Чехова "Чайка"/ Ю. Кабыкина// Русский язык и 

литература для школьников.- 2008.- № 3.- С. 38-41. 

32. Капустин. Н.В. О пасторальных мотивах, Оленьке Племянниковой А.П. Чехова и Наташе Ростовой 



 - 43 - 

Л.Н. Толстого/ Н.В. Капустин// Литература в школе.- 2007.- № 3.- С. 9-12. 

33. Капустин, Н. Чеховский герой в мире идиллии/ Н. Капустин// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2007.- № 8.- С. 19-21. 

34. Коломийцева, Е. Раннее творчество А.П. Чехова/ Е. Коломийцева// 2007.- № 3.- С. 24-27. 

35. Коковина, Н.З. Жанровое своеобразие рассказа А.П.Чехова "Архиерей"/ Н.З. Коковина// Руссская 

словесность.- 2005.- № 3.- С. 20-23. 

36. Ксенофонтов, И.В. Изучение прозы А.П. Чехова/ И.В. Ксенофонтов// Литература в школе.- 2007.- № 

12.- С. 25-29. 

37. Кузнецова, Л.П. О рассказе А.П. Чехова "Анна на шее"/ Л.П. Кузнецова// Литература в школе.- 

2007.- № 3.- С. 46-47. 

38. Лазарева, М. "Раю, мой раю..." К вопросу об изучении пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад"/ М. 

Лазарева// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 8.- С. 26-28. 

39. Лапонина, Л.В. Мир глазами ребенка в рассказах А.П. Чехова 1880-х гг./ Л.В. Лапонина// Русская 

словесность.- 2005.- № 8.- С. 23-28.  

40. Левкин, А. Медицинская история/ А. Левкин// Чехов А.П. Повести. Рассказы. Пьесы.- Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2007.- С. 569-574.- ([Живая] классика). 

41. Лунина, Е. Поражение человека. Опыт медленного чтения рассказа А.П. Чехова "Ионыч"/ Е. 

Лунина// Библиотечка "Первого сентября". Серия "Литература". Вып. 25.- М.: Чистые пруды, 2009.- С. 

4-29. 

42. Маркасов, М. Две "Чайки" русской литературы/ М. Маркасов// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2007.- № 15.- С. 21-22. 

43. Минералов, Ю.И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы): учеб. пособ./ Ю.И. 

Минералов, И.Г. Минералова.─ М.: Высшая школа, 2006.─ С. 222-337. 

44. Москалюк, В. Что значит быть счастливым? Диспут по произведениям А.П. Чехова, И.А. Бунина, 

А.И. Куприна/ В. Москалюк// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 12.- С. 

16-17. 

45. Мосунова, Л.А. Рисование словесных картин как способ смыслового чтения художественного 

текста. Рассказ А.П. Чехова "Супруга"/ Л.А. Мосунова// Литература в школе.- 2007.- № 3.- С. 28-31. 

46. Нарратологический анализ. "Архиерей" А.П. Чехова// Тюпа В.И. Анализ художественного текста: 

учеб. пособ.- М.: Академия, 2006.- С. 309-328. 

47. Нефедьева, Н.В. От Старцева к Ионычу/ Н.В. Нефедьева// Уроки литературы (Приложение к 

журналу «Литература в школе»).- 2007.- № 10.- С. 14-15. 

48. Николина, Н.А. Время в драме А.П. Чехова "Три сестры"/ Н.А. Николина// Русский язык в школе.- 

2009.- №5.- С. 56-60. 

49. Овчинникова, А.В. Урок-диалог по пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад"/ А.В. Овчинникова// Уроки 

литературы (Приложение к журналу «Литература в школе»).- 2007.- № 10.- С. 7-10. 

50. Пальто - на Чехова// Кудрявцева Т.А. Для тех, кто не любит читать/ Т.А. Кудрявцева.─ СПб.: 

ДЕТГИЗ-Лицей, 2006.─ С. 207-211.:ил. 

51. Персанова, Л.П. Чехов вне урока/ Л.П. Персанова// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2007.- № 8.- С. 42. 

52. Полоцкая, Э.А. Пьесы Чехова на рубеже XX-XXI веков/ Э.А. Полоцкая// Русская словесность.- 

2006.- № 8.- С. 2-7. 

53. Понидилок, Т.А. "Каштанка" в иллюстрациях Д. Кардовского. VI класс/ Т.А. Понидилок// 

Литература в школе.- 2008.- № 8.- С .41-42. 

54. Роговер, Е.С. "Вишневый сад" А.П. Чехова: преемственность и новаторство/ Е.С. Роговер// 

Литература в школе.- 2008.- № 8.-С. 15-20. 

55. Рыжкова, Т. Рассказы А.П. Чехова и их киноинтерпретации на уроках литературы/ Т. Рыжкова// 

Библиотечка "Первого сентября". Литература.- 2007.- № 2.- С. 30. 

56. Савченко, Т.И. Пейзаж в художественном произведении: по рассказу А.П. Чехова "Дом с 

мезонином"/ Т.И. Савченко// Уроки литературы.- 2009.- № 3.- С. 13-15. 

57. Серебряная, О. [Живой] Чехов/ О. Серебряная// Чехов А.П. Повести. Рассказы. Пьесы.- 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007.- С. 7-67.- ([Живая] классика). 

58. Скибина, О. Время и пространство чеховской "Душечки"/ О. Скибина// Литература (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2006.- № 22.- 16-30 ноября.- С. 32-33.  

59. Скибина, О. Чехов в школьном изучении: pro et contra/ О. Скибина// Литература (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2007.- № 8.- С. 43-45. 

60. Соловей, Т.Г. Изучение рассказа А.П. Чехова "Хамелеон"/ Т.Г. Соловей// Уроки литературы.- 2009.- 

№ 3.- С. 3-7. 

61. Сухих, И. Жанр: смех и слезы/ И. Сухих// Литература (Приложение к газете «первое сентября».).- 
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2007.- № 8.- С. 22-25. 

62. Темы по произведениям А.П. Чехова// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- 

№ 9.- 1-15 мая.- С. 41-42.  

63. Толоконникова, И. О рассказе А.П. Чехова "Ионыч" (1898)/ И. Толоконникова// Русский язык и 

литература для школьников.- 2006.- № 1.- С. 2-8. 

64. Толоконникова, И. Рассказ А.П. Чехова "Студент"(1894)/ И. Толоконникова// Русский язык и 

литература для школьников.- 2007.- № 1.- С. 2-5. 

65. Учамбрина, И.А. А.П. Чехов. Трилогия о "футлярной жизни". 8 класс/ И.А. Учамбрина// Уроки 

литературы.- 2009.- № 3.- С. 11-13. 

66. Функции мотива денег в рассказах А.П. Чехова 1880-х годов!// Романова, Г.И. Мотив денег в 

русской литературе XIX века: учеб. пособ./ Г.И. Романова.─ М.: Флинта: Наука, 2006.─ С. 163-170. 

67. Хайнади, З. Русская Психея. Чехов "Душечка"/ З. Хайнади// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2005.- № 16.- 16-31 авг.- С. 18-23. 

68. Халфин, Ю. Тайна и гармония священная: о поэтике Чехова/ Ю. Халфин// Литература (Приложение 

к газете «Первое сентября»).- 2009.- № 3.- С. 30-32. 

69. Халфин, Ю. Чехов и Достоевский/ Ю. Халфин// Литература (Приложение к газете «Первому 

сентября»).- 2008.- № 6, 16-31 марта.- С. 17-20. 

70. Харламова, И.Н. Кому адресовано письмо Ивана Жукова в рассказе А.П. Чехова "Ванька"/ И.Н. 

Харламова// Русская словесность.- 2009.- № 3.- С. 31-34. 

71. Шамина, В.Б. Чеховская "Чайка" в интерпретации Т. Уильямса и Б. Акунина/ В.Б. Шамина// Русская 

словесность.- 2007.- № 6.- С. 2-6. 

72. Шенкман, В. Из одного металла льют.../ В. Шенкман// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2007.- № 8.- С. 41. 

73. Шолпо, И. Музыкальные, живописные и архитектурные образы на уроках по пьесе А.П. Чехова 

"Три сестры"/ И. Шолпо// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2008.- №9.- С. 21-26. 

74. Эсалнек, А.Я. Хронотоп в рассказах А.П. Чехова (на материале маленькой трилогии")/ А.Я. 

Эсалнек// Русская словесность.- 2005.- № 2.- С. 23-26. 

75. Юрьева, Т. В усадьбе Антоши Чехонте. Заключительный урок по юмористическим рассказам А.П. 

Чехова. 7 класс/ Т. Юрьева// Уроки литературы.- 2009.- № 3.- С. 7-10. 

76. Юрьева, Т.А. "Ведь я червяк в сравненьи с ним...": анализ рассказа А.П. Чехова "Смерть чиновника". 

7 класс./ Т.А. Юрьева// Литература в школе.- 2009.- № 2.- С. 41-43. 

77. Яновская, С. Рассказ А.П. Чехова "Анна на шее" и его интерпретация в кино и в балете. Урок 

литературы в 10-м классе/ С. Яновская// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- 

№ 3.- 1-15 февр.- С. 14-17. 

78. Ясинская, С. Обучение композиционному анализу текста на уроках литературы в 10-м классе/ С. 

Ясинская// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 14.- 16-31 июля.- С. 21-22. 

79. Ясинская, С.Г. Рассказ А.П. Чехова "Ионыч" на уроках литературы. Обучение композиционному 

анализу прозаического текста/ С.Г. Ясинская// Уроки литературы (Приложение к журналу 

«Литература в школе»).- 2007.- № 10.- С. 10-14. 

30 110 лет со дня рождения композитора, народного артиста РСФСР Исаака Осиповича Дунаевского 

(1900-1955). 

Песни: «Летите, глуби», «Моя Москва», «Школьный вальс». 

31 105 лет со дня рождения донского поэта Вениамина Константиновича Жака (1905-1988). 

1. Барсуков, Э. Большое сердце поэта/ Э. Барсуков// Ковчег: литературно-художественный журнал.- 

2005.- №VI.- C. 227-234. 

2. Оленев, А. Новый сборник вышел в свет/ А. Оленев// Вечерний Ростов.- 2006.- 22 сент. 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

1. Чернова, М. 200 дней, 200 ночей войны. Сталинградская битва/ М. Чернова// История (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2005.- № 24.- С. 23-31. 

2. Христофоров, В. К 65-летию победы под Сталинградом/ В. Христофоров// Звезда.- 2008.- № 2.- С. 

175-178. 

8 День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963). 
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8 День российской науки. (В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об основании в России 

Академии наук). 

10 День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина. 

21 Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью 

сохранения культурных традиций всех народов). 

23 День защитника Отечества (Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. С изменениями от  29.12 2004г., 21.07.2005 г. и 

18.01 2006г.). 

1 100 лет со дня рождения донского писателя Григория Степановича Гасенко (1910-1985). 

10 120 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1958), поэта 

и переводчика Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960). 

О нем: 

1. Антоненко, Н. Иконописные традиции в "Рождественской звезде" Бориса Пастернака/ Н. Антоненко// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- 1-15 дек.- С. 34-37. 

2. Борис Леонидович Пастернак (1890-1960)// Еремин, В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. Еремин.─ М.: 

Вече, 2006.─ С. 422-428.─ (Сто великих). 

3. Вознесенский, А. Мне 14 лет/ А. Вознесенский// Крылья.- 2007.- № 2-3.- С. 2-4. 

4. Годовникова, Ю. Мечты сбываются/ Ю. Годовникова// Крылья.- 2007.- № 11-12.- С. 7-9. 

5. Гордиенко, Т.В. Нобелиана Б.Л. Пастернака/ Т.В. Гордиенко// Русская словесность.- 2006.- № 1.- С. 

41-45. 

6. Дюкова, К. В гостях у Пастернака/ К. Дюкова// Крылья.- 2007.- № 11-12.- С. 10-11. 

7. Иванова, Е.   "Зимний взят и загажен", или новый биографизм в стиле ток-шоу/ Е. Иванова// Новое 

литературное обозрение.- 2008.- № 2.- С. 315-338. 

8. Литературный Нобель: русские варианты// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 

2009.- № 10.- С. 12. 

9. Онуфриенко, Г.Ф. Писательская лотерея, или 105 лауреатов Нобеля/ Г.Ф. Онуфриенко// Мир 

библиографии.- 2009.- № 3.- С. 49-57. 

10. Пастернак Борис Леонидович 1890-1960// Обоймина, Е. Мой гений, мой ангел, мой друг. Музы 

русских поэтов 19-нач.20 века/ Е. Обоймина, О. Татькова.─ М.: Эксмо, 2005.─ С. 629-642. 

11. Пастернак Борис Леонидович (1890-1960)// Лукьянченко, О.А. Русские писатели: биографический 

словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.─ С. 302-323. 

12. Пташник, Л.Н. Леонид и Борис Пастернаки. Художественный мир отца и сына. К 145-летию со дня 

рождения Л.О. Пастернака/ Л.Н. Пташник// Литература в школе.- 2007.- № 4.- С. 14-20. 

13. Сергеева-Клятис, А. Искусство перевода: Борис Пастернак/ А. Сергеева-Клятис// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 13.- 1-15 июля.- С. 33-37. 

14. Халфин, Ю. Путь золотой и крылатый. О книге Дмитрия Быкова "Борис Пастернак"/ Ю. Халфин// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 24.- С. 22-25. 

15. Шенкман, В. Борис Пастернак в Прикамье/ В. Шенкман// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2005.- № 21.- 1-15 ноября.- С. 14-19. 

О его произведениях: 

1. Акимова, А.С. "Погружение" в Шекспира: В.Шекспир в творческом сознании Б.Л. Пастернака/ А.С. 

Акимова// Русская словесность.-2009.- № 2.- С. 8-13. 

2. Березин, В. Чернила февраля/ В. Березин// Книжное обозрение.- 2005.- № 6.- 14 февр.- С. 7. 

3. Борис Пастернак на страницах "Литературы"// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2009.- № 10.- С. 10. 

4. Дергачева, И. Страсти по "Доктору Живаго": шведская академия рассекретила архив Пастернака/ И. 

Дергачева// Эхо планеты.- 2009.- № 4.- 30 янв. -5 февр.- С. 48-49. 

5. Занковская, Л.В. С. Есенин и Б. Пастернак в контексте русской литературы 20 века/ Л.В. Занковская// 

Литература в школе.- 2005.- № 12.- С. 13-19. 

6. Золотарева, Л. Время и пространство в стихотворении Б.Л. Пастернака "Снег идет"/ Л. Золотарева// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2009.- № 10.- С. 18-19. 

7. Козина, Т. Лирический герой в стихотворении Б.Л. Пастернака "Гамлет"/ Т. Козина// Русский язык и 

литература для школьников.- 2006.- № 4.- С. 5-7. 

8. Колокольцев, Е.Н. Интонационный анализ лирических произведений/ Е.Н. Колокольцев// Литература 

в школе.- 2008.- № 1.- С. 25-30. 

9. Короткова, М.С. Природа и человек. Мир поэзии Б.Л Пастернака: стихотворения "Ландыши", 

"Сирень", "Любка". VII класс/ Маргарита Сергеевна Короткова// Уроки литературы (Приложение к 

журналу "Литература в школе").- 2008.- № 8.-С. 12-14. 
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10. Кушнер, А. "И чем случайней, тем вернее..."/ А. Кушнер// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2009.- № 10.- С. 14-15. 

11. Леенсон, Е. Смысл названия романа "Доктор Живаго", или Преодоление смерти/ Е. Леенсон// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2009.- № 10.- С. 25-30. 

12. Новикова, Т.Ф. Пастернак-поэт "без истории"? Опыт урока словесности на основе сравнения двух 

стихотворений Бориса Пастернака/ Т.Ф. Новикова// Русская словесность.- 2005.- № 4.- С. 39-45. 

13. Пастернак, Е. Свеча горела/ Е. Пастернак// Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман.- М.: Мартин, 

2006.- С. 5-14. 

14. Пташник, Л. Тема природы в стихотворении Б.Л. Пастернака "Иней"/ Л. Пташник// Русский язык и 

литература для школьников.- 2005.- № 6.- С. 18-20. 

15. Роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго": пособие для учителя// Литература.- 2005.- № 5.- С. 30.- 

(Б-чка "Первого сентября"). 

16. Сергеева-Клятис, А. Разрыв: Пушкин, Лермонтов, Пастернак. Анализ поэтического текста/ А. 

Сергеева-Клятис// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 11.- 1-15 июня.- С. 

18-22. 

17. Сергеева-Клятис, А. "Слепящий выход на форум": мотив разомкнутого пространства в творчестве 

Б.Л. Пастернака/ А. Сергеева-Клятис// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2009.- 

№10.- С. 31-33. 

18. Сумерки свободы// Руссова, Н. Тайна лирического стихотворения: от Гиппиус до Бродского.- М.: 

Глобулус: НЦ ЭНАС, 2005.- С. 7-81.- (Литературный семинар). 

19. Танкова, Н.С. Письмо, написанное не по правилам: по роману Б. Пастернака "Доктор Живаго". 11 

кл./ Н.С. Танкова// Литература в школе.- 2006.- № 2.- С. 25-26. 

20. Солдаткина, Я. "Тихий Дон" М.А. Шолохова и "Доктор Живаго" Б.Л. Пастернака: "несходство 

сходного"/ Я. Солдаткина// Русский язык и литература для школьников.- 2009.- № 3.- С. 7-11. 

21. Хакимова, Ж.Ф.   "Сейчас ты выпорхнешь, инфанта...": пространственная модель кокона у Бориса 

Пастернака/ Ж.Ф. Хакимова// Русская словесность.- 2008.- № 5.- С. 20-25. 

22. Чумак-Жунь, И. Культурный контекст и интерпретация поэтического текста/ И. Чумак-Жунь// 

Русский язык в школе.- 2006.- № 2.- С. 54-58. 

23. Шолпо, И. Чудо художественного образа. Уроки по лирике Бориса  

Пастернака/ И. Шолпо// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- № 7.- 1-15 апр.- 

С. 7-10. 

24. Шутан, М. "В стихи б я внес дыханье роз...": урок моделирующего типа по лирике Б.Л. Пастернака/ 

М. Шутан// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2009.- № 10.- С. 20-24. 

25. Шутан, М. Пастернаковский "Июль"/ М. Шутан// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2009.- № 10.- С. 16-17. 

14 150 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888). 

1. В.М. Гаршин (1855-1888)// История русской литературы XIX века. 70-90 гг.- М.: Оникс, 2006.- С.501-

519. 

2. Всеволод Михайлович Гаршин// Я познаю мир. Литература: энциклопедия/ авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.:АСТ: Астрель, 2005.─ С.105-108. 

3. Геймбух, Е.Ю. В.М. Гаршин. "Стихотворения в прозе"/ Е.Ю. Геймбух// Русский язык в школе.- 2005.- 

№ 1.- С. 63-68. 

4. Лошаков, А.Г. Рассказ В.М. Гаршина "Трус" в контексте авторского сверхтекста/ А.Г. Лошаков// 

Русский язык в школе.- 2008.- № 2.- С. 42-47. 

5. Гольденмауэр, Л. Не жилец/ Л. Гольденмауэр// Книжное обозрение.- 2005.- № 6.- 14 февр.- С. 7. 

6. Медынцева, Г. К 150-летию со дня рождения Всеволода Гаршина/ Г. Медынцева// Наша школа.- 

2005.- № 2.- март.- С. 12-13. 

7. Минералов, Ю.И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы): учеб. пособ./ Ю.И. 

Минералов, И.Г. Минералова.─ М.: Высшая школа, 2006.─ С. 222-337. 

8. Пащук, Н. "Вперед, к свету, к свободе, к небу! "Attalea princeps" Всеволода Гаршина/ Н. Пащук// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2008.- № 3.- С. 16-18. 

9. Тартынский, Л. ...Касаться лиры золотой/ Л. Тартынский// Приазовский край.- 2005.- № 6.- 10 февр. 

10. Тиманова, О.И. Культурные контексты "Сказки о жабе и розе" В.М. Гаршина/ О.И. Тиманова// 

Русская словесность.- 2008.- № 1.- С. 6-11. 

11. Федякин, С. Всеволод Михайлович Гаршин (1855-1888)/ С. Федякин// У книжной полки.- 2005.- № 

4.- С. 93-95. 

12. Чепурная, О.Н. "Что такое настоящий подвиг?". Урок внеклассного чтения по рассказу В.М. 

Гаршина "Сигнал"/ О.Н. Чепурная// Литература в школе.- 2006.- № 7.- С.32-35. 
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14 140 лет со дня рождения донского писателя,  Фёдора Дмитриевича Крюкова (1870-1920). 

1. Благодарова, Н. Тот самый сундучок/ Н. Благодарова// Дон.- 2005.- № 5.- С. 111-113. 

2. Крюков Федор Дмитриевич// Люди земли Донской: [альбом-каталог].─ Ростов-на-Дону: Омега 

Принт, 2007.─ С. 108-109.: ил. 

3. Крюков, Ф.Д. Выборы на Дону: очерк/ Ф.Д. Крюков// Донской временник: ежегодник. Год 2006-й.- 

Ростов-на-Дону, 2005.- С. 143-151. 

4. Малюкова, Л. "И покатился с грохотом обвал..."/ Л. Малюкова// Дон.- 2007.- № 5-6.- С. 130-241. 

5. Миронов, Г. "Я любил Россию..."/ Г. Миронов// Крюков Ф.Д. Казачьи повести: повести, рассказы.- 

М.: Вече, 2005.- С. 3-28.- (Казачий роман). 

6. Мраморнов, О. Голоса из русской Вандеи/ О. Мраморнов// Новый мир.- 2007.- № 7.- С. 130-155. 

7. Оленев, А. Федор Крюков и Михаил Шолохов теперь на одной книжной полке/ А. Оленев// Вечерний 

Ростов.- 2007.- 13 апр.- С. 4. 

8. Слава тихого Дона// Книжное обозрение.- 2007.- № 38.- С. 2. 

9. Федор Крюков (1870-1920)// Волошинова, В.Ф. История донской журналистики: справочник/ В.Ф. 

Волошинова, В.В. Шумов.─ Ростов-на-Дону: Подрядчики, 2007.─ С. 143-145. 

14 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Георгия Вячеславовича Якутовича (р. 1930). 

Иллюстрации книгам: Гоголь Н.В. «Вий»; «Слово о полку Игореве». 

15 90 лет со дня рождения норвежской писательницы Анне Катерины Вестли (р. 1920). 

1. Беляев, О. Вестли Анне-Кат. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик/ О. Беляев// У книжной 

полки.- 2007.- № 3.- С. 72. 

2. Вестли Анна Катарина (род. в 1920 году)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: 

библиографический справочник. Ч. 1. А-М/ Г.Н. Тубельская.- М.: Школьная библиотека, 2005.- С. 71-

73. 

15 110 лет со дня рождения русского писателя Яна Леопольдовича Ларри (1900 - 1977). 

18 75 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Геннадия 

Игоревича Гладкова (р. 1935). 

Музыка к мультфильмам: «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Чучело-Мяучело». 

29 90 лет со дня рождения русского писателя Федора Александровича Абрамова (1920-1983). 

1. Молотягина, О. Живу за двоих. Жена знаменитого русского писателя Федора Абрамова готовится к 

90-летнему юбилею мужа/ О. Молотягина// Российская газета.- 2009.- 7 мая.- С. 28. 

2. Романовская, С. Жить по совести/ С. Романовская// Крылья.- 2008.- № 11.- С. 10-13. 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны. (В 1972 г. была создана Международная организация 

гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.). 

3 Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 г.). ПЕН - клуб — 

международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, 

редакторов и переводчиков, работающих в различных жанрах художественной литературы. 

8 Международный женский день. (В 1910 г. на Международной конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин 

всего мира. В России отмечается с 1913 г.). 

21 Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.). 

22 Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН с 1922 г.). 

24-30 Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 г. (Первые "Книжкины именины" 

прошли по инициативе Л. Кассиля в1943 г. в Москве). 

24-30 Неделя музыки для детей и юношества. 

25 День работника культуры (Указ Президента Р.Ф.от 27.08.2007 г. №1111.). 

27 Международный день театра (Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института 

театра). 

1 200 лет со дня рождения польского композитора и пианиста Фредерика Шопена (1810-1849). 

1. Музыка и музыканты// Детская энциклопедия АиФ.- 2007.- № 5.- С. 64. 

2. Фредерик Шопен (1810-1849)/ В.Н. Брянцева// Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных 

стран: учеб. для детских музыкальных школ.- М.: Музыка, 2006.- С. 146-168. 

6 85 лет газете «Пионерская правда» (1925). 

6 195 лет со дня рождения русского писателя и поэта Петра Павловича Ершова (1815-1869). 
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1. Автора!// Эскиз.- 2007.- № 7.- С. 16-17. 

2. Калинина, М.Ф. "Иное царство " и его "искатель" Иванушка Петрович в сказке "Конек-Горбунок" 

П.П. Ершова/ М.Ф. Калинина// Литература в школе.- 2005.- № 11.- С. 14-18. 

3. Лебедев, Ю.В. Сказка на все времена. "Конек-горбунок" П.П. Ершова/ Ю.В. Лебедев// Уроки 

литературы.- 2007.- № 8.- С. 3. 

4. Петр Павлович Ершов (1851-1869)// Я познаю мир. Литература: энциклопедия/ авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 170-173. 

5. Соловей, Т.Г. Сказка Ершова "Конек-горбунок" в школьном изучении/ Т.Г. Соловей// Уроки 

литературы.- 2007.- № 8.- С. 4-12. 

6 95 лет со дня рождения донского писателя Бориса Васильевича Изюмского (1915-1984). 

1. Джичоева, Е. Неостывшие следы/ Е. Джичоева// Дон.- 2008.- № 10.- С. 194-204. 

2. Тихомирова, В. Умное сердце/ В. Тихомирова// Молот.- 2005.- 4 марта.- С. 12. 

10 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ники Георгиевны Гольц (р. 1925). 

Иллюстрации к произведениям: Андерсен Х. «Дюймовочка», Гоголь Н. «Петербургские повести», 

Гофман Э. «Сказки». 

1. Богатырева, Н. Добрая волшебница Ника Гольц/ Н. Богатырева// Читаем вместе.- 2009.- № 5.- С. 38. 

2. Коромыслова, С.П. Иллюстраторы Г.-Х. Андерсена/ С.П. Коромыслова// Уроки литературы.- 2005.- 

№ 9.- С. 4-9. 

13 45 лет со дня рождения Артура Александровича Гиваргизова (р. 1965), лауреата премии «Алые 

паруса»  в номинации «Проза». 

1. Мару, К. Художественная литература для детей и юношества/ К. Мару// У книжной полки.- 2005.- 

№ 3.- С. 67-68.- Рец. на кн: Гиваргизов А. Записки выдающегося двоечника.- М., 2005. 

2. Молдавская, К. Пережеванный "Шрек"/ К. Молдавская// Книжное обозрение.- 2005.- № 9-10.- С. 

36.- Рец. На кн.: Алеша Попович и Тугарин Змей/ Текст А. Гиваргизова.- М., 2004. 

3. Молдавская, К. Стихами навеяло.../ К. Молдавская// Книжное обозрение.- 2006.- № 31-32.- С. 28.-

Рец. на кн.: Гиваргизов А. Мы так похожи. М.: Самокат, 2006. 

4. Родителям о детских книгах// Игра и дети.- 2008.- № 3.- С. 36-37. 

5. Тубельская, Г.Н. Новые имена, новые книги/ Г.Н. Тубельская// Школьная библиотека.- 2007.- № 1.- 

С. 40-50. 

6. Яснов, М. "Умное смешное" Артура Гиваргизова/ М. Яснов// Читайка.- 2006.- № 9.- С. 37-40. 

20 105 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-1973), прозаика, драматурга, уроженки 

Ростова. 

1. Денисова, Д. Булыжник площади К. Маркса напоминал Вере Пановой расшатанные зубы/ Д. 

Денисова// Вечерний Ростов.- 2005.- 29 марта.- С. 2. 

2. Денисова, Д. Французский брат Веры Пановой мечтает побывать в Ростове/ Д. Денисова// Вечерний 

Ростов.- 2005.- 29 июля.- С. 4. 

3. Зубкова, М. Плюшевые друзья/ М. Зубкова// Читаем вместе.- 2009.- № 8-9.- С. 40. 

4. Панова Вера Федоровна// Люди земли Донской: [альбом-каталог].─ Ростов-на-Дону: Омега Принт, 

2007.─ С 152-153. : ил. 

5. Тихомирова, В. Вера Панова/ В. Тихомирова// Молот.- 2007.- 13 марта.- С. 1. 

6. Тихомирова, В. Дороги жизни/ В. Тихомирова// Молот.- 2005.- 4 марта.- С. 12. 

7. Тихомирова, В. Они начинали на Дону/ В. Тихомирова// Молот.- 2005.- 30 сент. 

21 325 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750). 

1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)// Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: 

учеб. для детских музыкальных школ.- М.: Музыка, 2006.- С. 19-38. 

2. Махотин, С. Иоган Себастьян Бах/ С. Махотин.─ М.: Белый город, 2008.─ 64 с.─ (Исторический 

роман). 

3. Музыка и музыканты// Детская энциклопедия АиФ.- 2007.- № 5.- С. 64. 

26 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Михайловича Цыферова (1930-1972). 

1. Муравьева, О. Добрые сказки Геннадия Цыферова/ О. Муравьева// Дошкольное воспитание.- 2005.- 

№ 11.- С. 104-107. 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха. (Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно неизвестно). 

1 Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране          

птиц). 
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2 Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге (IBBY)). 

7 Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН). 

12 День космонавтики. (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование первого полета человека в космос). 

15 Всемирный день культуры. (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора - 

Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

18 Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 г. Установлен по 

решению ЮНЕСКО). 

18 День воинской славы России. (День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище, 1242 год). 

1. Казаков, С. Загадки ледового побоища. Золотая Орда против Ливонского Ордена/ С. Казаков// 

Казаков С. Загадки и легенды русской истории.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.- С. 58-78. 

20-28 Весенняя неделя добра (проводится с 1979 г. в третью или четвертую неделю апреля). 

22 Международный день Земли. (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты окружающей среды). 

23 Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО). 

1 35 лет со дня рождения Станислава Владимировича Востокова (р. 1975), лауреат премии «Заветная 

мечта». 

1. Беляев, О. Востоков С. Остров, одетый в джерси, или Специалист по полуобезьянам/ О. Беляев// У 

книжной полки.- 2007.- № 3.- С. 73. 

2. Востоков, С. Сказки для людей с крепкой психикой/ С. Востоков// Книжное обозрение.- 2009.- № 

12-13.- С. 14. 

3. Молдавская, К. Верю, Станислав/ К. Молдаская// Книжное обозрение.- 2006.- № 40.- С. 22.- Рец. на 

кн. Востоков С. Ветер делают деревья: повесть.- М., 2006. 

4. Молдавская, К. Целый мир в подарок/ К. Молдавская// Книжное обозрение.- 2007.- № 52.- С. 19. 

5. Мургина, О. С "варрями" и "каттами" на острове Джерси/ О. Мургина// Читаем вместе.- 2007.- № 7.- 

С. 39.- Рец. на кн.: Востоков С. Остров, одетый в джерси. 

2 205 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Г.-Х. Андерсена (1805-1875). 

 

О нем: 

1. Андерсен Ханс Кристиан (1805-1875)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: 

биобиблиографический справочник: Ч. 1. А-М.─ М.: Школьная библиотека, 2005.─ С. 16-21. 

2. Архимандрит Августин (Никитин). В городе великого сказочника: к 200-летию со дня рождения Г.-

Х. Андерсена/ Архимандрит Августин (Никитин)// Эхо планеты.- 2005.- № 13.- 25-31 марта.- С. 30-32. 

3. Березин, В. Ганс Христиан или Ханс Кристиан/ В. Березин// Книжное обозрение.- 2005.- № 14.- С.8. 

4. Гаврилова, М. Маленький Шекспир из Оденсе/ М. Гаврилова// Пять углов.- 2005.- № 11.- 24 марта.- 

С. 9. 

5. Гордиенко, Е. Великий сказочник/ Е. Гордиенко// Смена.- 2008.- № 2.-С. 141-145. 

6. Жаров, Б. Три волшебных дня на Родине волшебника/ Б. Жаров// Автобус.- 2005.- № 2.- С. 2-5. 

7. Кульбицкий, Г. Сказочник на все времена/ Г. Кульбицкий// Эхо планеты.- 2005.- № 12.- 18-24 

марта.- С. 26-31. 

8. Кучерская, М. Сказка его жизни. Ровно 200 лет назад родился Ханс Кристиан Андерсен/ М. 

Кучерская// Российская газета.- 2005.- 1 апр.- С. 13. 

9. Левина, Е. Тот самый Андерсен/ Е. Левина// Аэрофлот-Дон.- 2005.- № 8.- С.44-48. 

10. Махашвили, Г. Сказочник-писатель и сказочник-иллюстратор/ Г. Махашвили// Юный художник.- 

2005.- № 7.- С. 3-5. 

11. Николаев, Д. Литературное путешествие/ Д. Николаев// У книжной полки.-  2008.- № 3.- С. 99-

100.- Рец. на кн.: Андерсен Х.К.в Швеции.- М., 2008. 

12. Порядина, М. Ах, мой бедный Андерсен, Андерсен, Андерсен!../ М. Порядина// Книжное 

обозрение.- 2006.- № 29-30.- С. 8-9. 

13. Реброва, А. Самый любимый сказочник/ А. Реброва// Библиотека в школе.- 2005.- № 5.- С. 46-47. 

14. Самсонова, Л. Эссе о сказочнике датском/ Л. Самсонова// Берегиня дома твоего.- 2006.- № 2.- С. 

27-33. 

15. Шуралёв, А. При свете вечности/ А. Шуралёв// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2005.- № 6.- 16-31 марта.- С. 2-3. 
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О его произведениях: 

1. Архимандрит Августин (Никитин). Там, где рождались сказки/ Архимандрит Августин (Никитин)// 

Эхо планеты.- 2005.- № 18-19.- 29 апр.- 12 мая.- С. 44-47. 

2. Валагин, А.П. Сказки нашей жизни Г.-Х. Андерсен о чистейшей любви, душевном благородстве и 

бесстрашии духа/ А.П. Валагин// Уроки литературы.- 2006.- № 3.- С. 1-3. 

3. Дейниченко, В. Северная мечта/ В. Дейниченко// Книжное обозрение.- 2006.- № 1-2.- С. 6.-Рец. на 

кн.: Андерсен Х.К. Импровизатор.- СПб, 2005. 

4. Идейно-художественное своеобразие сказок Ханса Кристиана Андерсена// Детская литература. 

Выразительное чтение: практикум/ под ред. Т.В. Рыжковой.─ М.: Академия, 2007.─ С. 95-101.─ 

(Среднее профессиональное образование). 

5. Кабачек, О.Л. Г.Х. Андерсен об искусстве: почитаем вместе/ О.Л. Кабачек// Кабачек О.Л. 

Художественные книги для детей и подростков: психолого-педагогический анализ.- М., 2006.- С. 76-

80. 

6. Коромыслова, С.П. Иллюстраторы Г.-Х. Андерсена/ С.П. Коромыслова// Уроки литературы.- 2005.- 

№ 9.- С. 4-9. 

7. Малов, В. Сказки Андерсена на острове Фюн/ В. Малов// А почему?.- 2007.- № 5.- С. 8-10. 

8. Осипов, В. "Девочка со спичками" Г.Х. Андерсена и "Мальчик у Христа на ёлке" Ф.М. 

Достоевского. Опыт составительного анализа/ В. Осипов// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2005.- № 3.- 1-15 февр.- С. 21-22. 

9. Пивнюк, Н. "Русалочка" - сказка-песнь о любви/ Н. Пивнюк// Литература (Приложение к газете 

«первое сентября»).- 2007.- № 13.- С. 10-12. 

10. Платонова, Н. Уроки великого сказочника. Беседа с художником-иллюстратором Б.А. 

Диодоровым в юбилейный год великого сказочника Х.К. Анднрсена/ Н. Платонова// Юный 

художник.- 2005.- № 7.- С. 1-2. 

11. Соловей, Т.Г. Солдатские сказки Г.-Х. Андерсена/ Т.Г. Соловей// Уроки литературы.- 2005.- № 9.- 

С. 9-15. 

12. Соловей, Т.Г. Сопоставительный анализ сказки Г.-Х. Андерсена "Старый дом" и рассказа К.Г. 

Паустовского "Жильцы старого дома"/ Т.Г. Соловей// Уроки литературы.- 2005.- № 10.- С. 13-15. 

3 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича Нагибина (1920-1994). 

1. Куксина, А.Е. "Аз есмь протопоп" (Лингвистический анализ повести Ю. Нагибина "Огненный 

протопоп"/ А.Е. Куксина// Русская словесность.- 2007.- № 5.- С. 54-58. 

2. Кушевич, Т. Жизнь и творчество Юрия Нагибина. 6 кл./ Т. Кушевич// Литература (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2005.- № 22.- 16-30 ноября.- С. 3-6. 

3. Литвинова, М.М. Перечитывая Нагибина/ М.М. Литвинова// Русский язык в школе.- 2005.- № 2.- С. 

52-58. 

4. Честь и достоинство// Долинина Н. Каждый читает по своему.- СПб.: ДЕТГИЗ-Лицей, 2007.- С. 54-

60. 

5 90 лет со дня рождения американского писателя Артура Хейли (1920-2004). 

14 265 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745 - 1792). 

1. Кувшинова, Ю. Речевая характеристика героев комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль"/ Ю. 

Кувшинова// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- № 7.- 1-15 апр.- С. 18-21. 

2. Афанасьев, Э. Денис Иванович Фонвизин/ Э. Афанасьев// Фонвизин Д.И. Комедии. Прозаические 

произведения.- М.: Дет. лит., 2005.- С. 5-22.- (Школьная библиотека). 

3. Колабская, О. Денис Иванович Фонвизин и его великая комедия "Недоросль"/ О. Колабская// 

Добрая Дорога Детства- 2006.- № 9.- С. 7. 

4. Ерёмина, Т. "Недоросль" Д.И. Фонвизина. Мастерская построения знаний творческого письма/ Т. 

Ерёмина// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 3.- 1-15 февр.- С. 12-15. 

5. Мотив денег в русской драме (Д.И. Фонвизин. «Недоросль», Н.В. Гоголь. «Ревизор», А.Н. 

Островский. «Свои люди – сочтемся!»)// Романова, Г.И. Мотив денег в русской литературе XIX века: 

учеб. пособ./ Г.И. Романова.─ М.: Флинта: Наука, 2006.─ С. 135-149. 

6. Алпатов, С. "Времен Очаковских и покоренья Крыма..."/ С. Алпатов// Литература (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2006.- № 21.- 1-15 ноября.- С. 15-17. 

7. Фонвизин Денис Иванович// Галкин, А. Русские писатели/ А. Галкин.─ М.: Белый город, 2005.─ С. 

6-7.─ (История России). 

8. Щеблыкин, И.П. Не комедия, а драма. "Недоросль" Д.И. Фонвизина в историческом освещении 

В.О. Ключевского/ И.П. Щеблыкин// Литература в школе.- 2007.- № 11.- С. 2-4. 

9. Фонвизин Денис Иванович (1745-1792)// Лукьянченко О.А. Русские писатели: биографический 

словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.─ С. 446-
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454─(Большая перемена). 

10. Попкова, Л. Игровые уроки по Фонвизину/ Л. Попкова// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2009.- № 7.- С. 7-9. 

14 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виталия Николаевича Горяева (1910-1982). 

Иллюстрации к книгам: Барто А. «Веселые стихи», Олеша Ю. «Три толстяка», Твен М. 

«Приключение Тома Сойера». 

15 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Михайловича Елисеева (р. 1930). 

Иллюстрации к книгам: АндерсенХ. – К. «Елка», «Свинопас», Дружков Ю. «Приключения Карандаша 

и Самоделкина», Ершов П. «Конек-Горбунок». 

18 80 лет со дня рождения историка, писателя, литературоведа Натана Яковлевича Эйдельмана (1930-

1989). 

19 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Львовича Бруни (1920-1995). 

Иллюстрации к книгам: Бальмонт К. «Солнечная пряжа», Казакевич Э. «Звезда», Пришвин М. 

«Кладовая солнца». 

22 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря Александровича Ильинского (1925-1989). 

Иллюстрации к книгам: Воронкова Л. «В глуби веков», «Сын Зевса», Рыбаков А. «Бронзовая птица». 

26 350 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (1660 – 1731). 

1. Даниель Дефо (ок. 1660-1731)// Я познаю мир. Литература: энциклопедия/ авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 148-151. 

2. Соломко, Н. Интервью с Робинзоном/ Н. Соломко// Читайка.- 2006 № 9.- С. 22-25. 

3. Елисеева, Т.А. Правда и вымысел в романе Даниеля Дефо "Робинзон Крузо", или гимн создателю. 

Урок по роману Д. Дефо. 6 кл./ Т.А. Елисеева// Уроки литературы.- 2007.- № 1.- С. 3-7. 

4. Даниэль Дефо (1660 или 1661-1731)// Грудкина, Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. Грудкина.─ 

М.: Вече, 2006.─ С. 55-59.─ (Сто великих). 

5. Чудакова, М. "Бедный Робинзон Крузо!"/ М. Чудакова// Семья и школа.- 2007.- № 9.- С. 24-25. 

6. Макдермотт, А. Даниель Дефо: мятежный корсар./ А. Макдермотт// Караван историй.- 2008.- № 4.- 

С. 264-279. 

7. Дефо Даниэль (1661-1731)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: 

биобиблиографический справочник: Ч. 1. А-М/ Г.Н. Тубельская.─ М.: Школьная библиотека, 2005.─ 

С. 112-117. 

МАЙ 

1 Праздник Весны и Труда. (Первое мая, день международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник 

Весны и Труда с 1992 г.). 

3 День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.). 

3 Всемирный день свободы печати. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.). 

9 65 годовщина великой Победы. (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). День воинской славы России. 

9 Ростов – город воинской славы. (Указ президента РФ № 556 от 5 мая 2008 г. «О присвоении городу 

Ростову-на-Дону почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»») 

1. Космынина, О. В Ростове появится площадь Воинской славы. Наступает 2010 год - год 65-летия 

Победы/ О. Космынина// Ростов официальный.- 2009.- 9 дек.- С. 5. 

2. Оленев, А. Ростов стал городом Воинской славы!/ А. Оленев// Вечерний Ростов.- 2009.- 12 янв.- 

С.4. 

3. Павлов, А. Ростову-на-Дону предложено присвоить звание "Город воинской славы"/ А. Павлов// 

Молот.- 2007.- 20 февр. 

4. Шелобод, С. Где пусто, там и ставить стелу?/ С. Шелобод// Вечерний Ростов.- 2009.- 20 мая.- С. 1. 

13 10 лет ЮФО (Указ Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 г.) 

1. Кизицкий, М.И. Южный федеральный округ России/ М.И. Кизицкий, Г.И. Краславская, Н.Г. 

Родзянко// География (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 1.- 1-15 янв.- С. 27-33. 

15 Международный день семьи. (Отмечается по решению ООН с 1994 г.). 

18 Международный день музеев. (Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев). 

24 День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия). 
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27 Общероссийский день библиотек (Указ Президента Р.Ф. от 27.05.1995 № 539). 

30 205 лет назад состоялась торжественная закладка новой столицы Всевеликого Войска Донского – 

Новочеркасска (1805). 

30 825 лет назад состоялась битва дружинников новгород-северского князя Игоря со степными 

кочевниками (1185 г.) на реке Каяле (р. Калитва, Ростовская область), нашедшая отражение в «Слове 

о полку Игореве». 

6  70 лет со дня рождения художника – иллюстратора Владимира Александровича Дугина (р. 1940). 

Иллюстрации к книгам: Бианки В.В. «Лесная газета на каждый год», Заходер Б.В. «Мохнатая азбука», 

Перро Ш. «Красная шапочка». 

7 170 лет со дня рождения русского композитора, дирижера Петра Ильича Чайковского (1840-1893). 

1. Евсеев, Б. Петр Чайковский, или Волшебное Перо: повесть-сказка/ Б. Евсеев.─ М.: Белый город, 

2008.─ 64 с.─ (Исторический роман). 

2. Майкапар, А. П. Чайковский "Времена года". Февраль. Масленица/ А. Майкапар// Искусство.- 

2007.- № 3.- 1-15 февр.- С. 6. 

3. Майкапар, А. П.Чайковский. "Времена года". Июнь. Баркарола/ В. Майкапар, А. Хан-Магомедова// 

Искусство (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 11.- С. 4. 

4. Музыка и музыканты// Детская энциклопедия АиФ.- 2007.- № 5.- С. 64. 

5. Тема номера: Петр Ильич Чайковский// Искусство.- 2009.- № 16.- 16-30 апр.- С. 5-19. 

6. Яснов, М. Чайковский/ М. Яснов.─ СПб.: Азбука-классика: Нота МИ, 2006.─ 96 с.:ил.─ (Имена на 

всю жизнь). 

9 150 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри (1860 - 1937). 

1. Барри Джеймс Мэтью (1860-1937)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: 

биобиблиографический справочник: Ч. 1. А-М/ Г.Н. Тубельская.─ М.: Школьная библиотека, 2005.- 

С. 22-26. 

2. Какой синдром у Питера Пэна// Кабачек О.Л. Художественные книги для детей и подростков: 

психолого-педагогический анализ/ О.Л. Кабачек; РГДБ- М., 2006.- С. 6-17. 

10 80 лет со дня рождения русского художника Ильи Сергеевича Глазунова (р. 1930). 

1. Скляр, Ю. Судьба России в картинах и книгах.../ Ю. Скляр// Читаем вместе.- 2008.- № 5.- С. 25. 

2. Скоробогачева, Е. Илье Глазунову - 75 лет/ Е. Скоробогачева// Юный художник.- 2005.- №6.- С. 6. 

12 180 лет со дня рождения русского художника Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897). 

1. Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897)// Бойко Н. Истории знаменитых полотен.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006.- С. 41-49. 

2. Андронова, Н.И. Мой любимый Саврасов/ Н.И. Андронова// Юный художник.- 2005.- № 5.- С. 10-

13. 

3. Ермильченко, Н. "Отзвук сердечного чувства". А.К. Саврасов. "Грачи прилетели"/ Н. Ермильченко// 

Уроки литературы.- 2006.- № 6.- С. 3-5. 

4. Ермильченко, Н. Русские художники-романтики/ Н. Ермильченко.─ М.: Белый город, 2007.─ С. 

47.─ (Энциклопедия живописи для детей). 

5. Коровин, К. А.Саврасов: "Главное есть созерцание..."/ К. Коровин// Детская роман-газета.- 2006.- 

№14-16. 

6. Фомина, Н. "Саврасов создал русский пейзаж..."/ Н. Фомина// Искусство в школе.- 2005.- № 3.- С. 

25-30. 

7. Чинякова, Е. "Поклонник вечной красоты".../ Е. Чинякова// Юный художник.- 2006.- № 3.- С. 8-13. 

12 65 лет со дня рождения норвежского писателя, лауреата Международной премии им. Г.-Х. Андерсена 

(р. 1990) Турмуда Хаугена (р. 1945). 

1. Порядина, М. Непутевые папы/ М. Порядина// Читаем вместе.- 2009.- № 2.- С. 40. 

15 745 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте (1265-1321). 

1. Беляева, Н Читаем "Божественную комедию"/ Наталья Беляева// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2008.- № 13.-С. 14-15. 

2. Божко, Н.М. "Божественная комедия" последнего поэта Среднивековья и вместе с тем                              

первого поэта "новой эры" Данте Алигьери/ Н.М. Божко// Зарубежная литература: нестандартные 

уроки с использованием новых технологий/ авт.-сост. Н.М. Божко.- Волгоград: Учитель, 2007.- С. 52-

58. 

3. Ванюшева, Н. Урок-лаборатория по творчеству Данте/ Н. Ванюшева// Литература (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2005.- № 2.- 16-31 янв.- С. 6-10. 

4. Данте Алигьери (1265-1321)// Еремин В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. Еремин.─ М.: Вече, 2006.─ С. 

91-96.─ (Сто великих). 
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5. Полянских, Н.Н. "Плод высокого гения". "Божественная комедия" Данте/ Н.Н. Полянских// 

Литература в школе.- 2008.- № 1.- С. 40-45. 

16 100 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц (1910 - 1975). 

1. Берггольц Ольга Федоровна (1910-1975)// "Идет война народная...": стихи о Великой 

Отечественной войне.─ М.: Дет.лит., 2005.─ С. 30.:ил.─ (Школьная библиотека). 

2. Революцией мобилизованные и призванные// Русова Н. Тайна лирического стихотворения: от 

Гиппиус до Бродского.- М.: Глобулус: НЦ ЭНАС, 2005.- С. 82-126.- (Литературный семинар). 

3. Фролова, Е.А. Время-жизнь в поэзии О.Берггольц/ Е.А. Фролова// Русский язык в школе.- 2005.- № 

6.- С. 53-57. 

4. Шишкина, Е.А. Литературно-поэтический вечер. Ольга Берггольц/ Е.А. Шишкина// Литература в 

школе.- 2007.- № 4.- С. 45-47. 

24 105 лет со дня рождения русского писателя, нашего земляка, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905-1984). 

 

О нем: 

1. Анохин, В. Как Попов стал Шолоховым/ В. Анохин// Природа и Человек (Свет).- 2008.- № 8.- С. 45. 

2. Астапенко, М. [Писатели Дона]/ М. Астапенко// Дон литературный. Писатели России. 

Шолоховский край: XIX - XXI вв.- Ростов-на-Дону: Книга, 2006.- С. 42-70. 

3. Бондарев, Ю. Подвиг духа/ Ю. Бондарев// Дон литературный. Писатели России. Шолоховский край: 

XIX - XXI вв.- Ростов-на-Дону: Книга, 2006.- С. 96-108. 

4. Бутенко, Т.А. Певец земли донской: книга для чтения младших школьников о жизни и творчестве 

М.А. Шолохова/ Т.А. Бутенко.─ Ростов-на-Дону: БАРО-ПРЕСС, 2005.─ 240 с.─ (К 100-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова). 

5. Вильгоцкий, А. Фиаско Нобеля и авторство Шолохова/ А. Вильгоцкий// Вечерний Ростов.- 2005.- 

25 ноябр. 

6. Волошинова, В. В "красном домике" откроют филиал Шолоховского музея/ В. Волошинова// 

Молот.- 2008.- 16 мая.- С. 16. 

7. Воротынский, Д.И. Близкое - далекое.../ Д.И. Воротынский// Приазовский край.- 2005.- № 17.- 28 

апр. 

8. Гетманская Е.В. Одни город в жизни Шолохова (опыты литературного краеведения)/ Е.В. 

Гетманская// Внешкольник.- 2005.- № 6.- С. 22-23. 

9. Гладченко, В. Встреча на переправе/ В. Гладченко// Ковчег: литературно-художественный журнал.- 

2005.- № V.- C. 37-40. 

10. Гордиенко, Т.В. Нобелиана М.А. Шолохова/ Т.В. Гордиенко// Русская словесность.- 2006.- № 4.- 

С. 30-34. 

12. Давайте называть его Шолоховым// Природа и человек (Свет).- 2008.- № 8.- С. 41-43. 

13. Данцев, А. Истоки: Шолохов в Богучарской гимназии/ А. Данцев// Молот.- 2005.- 20 мая.- С. 4. 

14. Дёмин, Г. Шолоховский год в России взял старт с донской земли/ Г. Дёмин// Ростов 

официальный.- 2005.- № 5.-2 февр.- С. 13. 

15. Жбанников, А. М.А. Шолохов и Д.Г. Ефремов/ А. Жбанников// Дон.- 2005.- № 5.- С. 86-100. 

16. Жбанников, А. Михаил Шолохов - больше, чем писатель/ А. Жбанников.─ Ростов-на-Дону, 2006.─ 

272 с. 

17. Закруткин, В. Мир Шолохова/ В. Закруткин// Дон литературный. Писатели России. Шолоховский 

край: XIX - XXI вв.- Ростов-на-Дону: Книга, 2006.- С. 93-95. 

18. Ким, М. История в письмах/ М. Ким// Ростов официальный.- 2009.- 20 мая.- С. 12. 

19. Кирсанова, Н. Шолохов и донские писатели/ Н. Кирсанова, Е. Карбышева// Дон.- 2005.- № 4.- С. 

193-200. 

20. Кирсанова, Н. Шолохов и Закруткин/ Н. Кирсанова// Дон.- 2008.- № 6.- С. 233-238. 

21. Косов, П. Махно и Шолохов - "встреча" на Верхнем Дону/ П. Косов// Наше время.- 2007.- 25 июля. 

22. Котовсков, В. Русское зарубежье о Шолохове/ В. Котовсков// Дон.- 2005.- № 1.- С. 149-152. 

23. Кочетов, А. Тайна старого снимка. Из фондов государственного музея-заповедника М.А. 

Шолохова/ А. Кочетов// Молот.- 2005.- 1 февр. 

24. Кузнецова, Н. Страницы полувековой дружбы/ Н. Кузнецова// Культура Дона.- 2009.- № 5.- май.- 

С. 1, 3. 

25. Латынин, В. "На него смотрели со слезами восхищения..."/ В. Латынин// Дон.- 2005.- № 5.- С. 59-

64. 

26. Левченко, В. Из глубин родословной…/ В. Левченко// Дон.- 2005.- № 1.- С. 130-148. 

27. Левченко, В. Первая шолоховская гимназия/ В. Левченко// Дон.- 2005.- № 4.- С. 201-217. 
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28. Литературный Нобель: русские варианты// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 

2009.- № 10.- С. 13. 

29. Майборода, Н. Неизвестные письма М.А .Шолохова/ Н. Майборода// Дон.- 2005.- № 5.- С. 101-110. 

30. Микурова, П. Михаил Александрович Шолохов/ П. Микурова// Крылья.- 2009.- № 2.- С. 22-25. 

31. Михаил Александрович Шолохов (1905-1984)// Грудкина Т.В. 100 великих мастеров прозы.- М.: 

Вече, 2006.- С. 441-447.- (Сто великих). 

32. Мурин, Ю. Почему тигр не прыгнул. Комментарии к переписке и встречам М.А. Шолохова и 

И.В.Сталина/ Ю. Мурин// Родина.- 2006.- № 2.- С. 50-57. 

33. На родине гения России// Дон литературный. Писатели России. Шолоховский край: XIX - XXI вв.- 

Ростов-на-Дону: Книга, 2006.- С. 5-16. 

34. Оленев, А. Почетному гражданину Ростова вручен шолоховский орден/ А. Оленев// Вечерний 

Ростов.- 2006.- 18 апр. 

35. Осипов, В. Неизвестный классик: необычные сюжеты из жизни и творчества/ В. Осипов// Чудеса и 

приключения.- 2005.- № 5.- С. 10-11. 

36. Осипов, В. Победы и беды писателя из Вешек. Страницы биографии/ В. Осипов// Дон.- 2005.- № 

5.- С. 7-34. 

37. Осипов, В. Что узнает страна о великом классике/ В. Осипов// Дон.- 2008.- № 2.- С. 188-203. 

38. Палажченко, А. Одни день в Вешенской, который хочется повторить.../ А. Палажченко// Берегиня 

дома твоего.- 2005.- № 3.- С. 22-26. 

39. [Памятник Шолохову]// Вечерний Ростов.- 2007.- 4 июня. 

40. Посиделов, В. Ещё одна киноправда о Шолохове/ В. Посиделов// Ростов официальный.- 2005.- № 

11.- 16 марта.- С. 14. 

41. Президент на родине Шолохова// Наше время.- 2005.- 27 мая. 

42. Рассыпавшиеся аргументы. Новые книги о писателе разочаровывают// Книжное обозрение.- 2005.- 

№ 22.- С. 7. 

43. Рычнев, Г. Народные гулянья в Вешенской/ Г. Рычнев// Культура Дона.- 2009.- № 5.- май.- С. 1, 2. 

44. Рычнев, Г. Поминая добрым словом/ Г. Рычнев// Культура Дона.- 2009.- № 5.- май.- С. 2. 

45. Смирнов, К. Близка ли к разгадке скандальная шолоховиана?/ К. Смирнов// Природа и человек 

(Свет).- 2008.- № 8.- С. 44-45. 

46. Степаненко, Л. Песчаный курган/ Л. Степаненко// Культура Дона.- 2009.- № 9.- сент.- С. 2. 

47. Степаненко, Л. Урочище Островное/ Л. Степаненко// Культура Дона.- 2009.- № 8.- С. 2. 

48. Федь, Н. Судьбы высокий дар/ Н. Федь// Шолохов М.А. Донские рассказы. Судьба человека: 

рассказы и повесть.- М.: Дет. лит., 2005.- С. 5-24.- (Школьная библиотека). 

49. Хохульников, К. Биографические неточности/ К. Хохульников// Приазовский край.- 2005.- № 32.- 

10 авг.- С. 7. 

50. Шолохов, М.М. Видится ещё крупнее/ М.М. Шолохов// Молот.- 2005.- 11 марта.- С. 5. 

51. Шишов, А.В. Сто великих казаков/ А.В. Шишов.─ М.: Вече, 2007.─ С. 397-470. 

52. Шолохов Михаил Александрович(1905-1984)// Большая литературная энциклопедия: для 

школьников и студентов.- М.: СЛОВО: Эксмо, 2006.- С. 819-826. 

53. Шолохов Михаил Александрович (1905-1984)// Лукьянченко О.А. Русские писатели: 

биографический словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.- С. 485-502. 

 

О его произведениях: 

1. Александрова, Д.И. Сравнение как способ создания художественного образа в романе М.А. 

Шолохова "Тихий Дон"/ Д.И. Александрова// Русский язык.- 2005.- № 3.- С. 54-57. 

2. Андронова, Т.В. Иллюстраторы произведений М.А. Шолохова. Концепция факультативного 

занятия/ Т.В. Андронова// Кукушин В.С. Русский язык и литература. 8-11 кл.: сценарии творческих 

уроков.- М.: ИКЦ "Март"; Ростов на-Дону: Издательский центр "МарТ", 2005.- С. 112-115.- (Серия 

"Школьный корабль"). 

3. Балашова, О.Б. Свадьба как прообраз судьбы героев в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон"/ О.Б. 

Балашова// Литература в школе.- 2008.- № 12.- С. 21-23. 

4. Белокурова, С. Михаил Александрович Шолохов: практикум/ С. Белокурова// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2009.- № 10.- С. 44-47. 

5. Березин, В. Слово и дело Тихого Дона/ В. Березин// Книжное обозрение.- 2005.- № 21.- С. 7. 

6. Благодарова, Н. Тот самый сундучок/ Н. Благодарова// Дон.- 2005.- № 5.- С. 111-113. 

7. Бондарев, Ю. Перечитывая "Тихий Дон"/ Ю. Бондарев// Шолохов  

М.А. Тихий Дон: роман в 4-х кн. Кн. 1-2.- М.: Эксмо, 2006.- С. 6-8.- (Библиотека Всемирной 

Литературы). 
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8. Васильев, В. Что же ты, тихий Дон, мутнёхонек течёшь? История одного заблуждения/ В. 

Васильев// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- № 10.- 16-31 мая.- С. 38-39. 

9. Голубев, М. Не все тайны раскрыты. Был ли Григорий Мелехов Михаилом Шолоховым?/ М. 

Голубев// Приазовский край.- 2005.- № 32.- 10 авг.- С. 7. 

10. Гуйс, И. Рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека" и его киноинтерпретация/ И. Гуйс// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2009.- № 10.- С. 40-43. 

11. Дворяшина, Н.А. Мир детства в творчестве М.А. Шолохова/ Н.А. Дворяшина// Литература в 

школе.- 2007.- № 12.- С. 5-8. 

12. Жбанников, А. Пришло время сказать правду (Эпоха "Поднятой целины")/ А. Жбанников// Дон.- 

2005.- № 2, 3. 

13. Жукова, В. Материалы к изучению романа М.А. Шолохова "Поднятая целина"/ В. Жукова// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 1.- 1-15 янв.- С. 19-22. 

14. Карбышева, Е. Реальность "Тихого Дона": об одном из прототипов романа/ Е. Карбышева// Дон.- 

2009.- № 1-2.- С. 185-189. 

15. Кисель, Н. Библиография научных исследований и материалов о творчестве М.А. Шолохова 

(2000-2004гг.)/ Н. Кисель// Дон.- 2005.- № 5.- С. 135-144. 

16. Кисель, Н. Научный поиск/ Н. Кисель// Дон.- 2005.- № 3.- С. 237-260. 

17. Кожемяко, В. Облик гения и визг беса/ В. Кожемяко// Семанов С. "Тихий Дон": белые пятна. 

Подлинная история главной книги XX века.- М.: Яуза: Эксмо, 2006.- С. 404-412. 

18. Коломенский, М. Жизнь после жизни. Макар и Щукарь/ М. Коломенский// Ковчег: литературно-

художественный журнал.- 2005.- № V.- C. 41-50. 

19. Коняев, Н. Живые против мертвых. Перечитывая "Поднятую целину"/ Н. Коняев// Дон.- 2005.- № 

5.- С. 35-52. 

20. Корчагина, Л. Тема гражданской войны в "Донских рассказах" М.А. Шолохова. Опыт 

интерпретации. 11 класс./ Л. Корчагина// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 

2005.- № 10.- 15-31 мая.- С. 38-45 

21. Кузнецов, П. Великая степь в творчестве Михаила Шолохова и Павла Васильева/ П. Кузнецов// 

Литература в школе.- 2005.- № 5.- С. 46-48. 

22. Кузнецов, Ф. "Тихий Дон" М. Шолохова. Главы из книги "Шолохов и Анти-Шолохов". 

Мистификация века"/ Ф. Кузнецов// Литература в школе.- 2005.- № 2.- С. 2-7. 

23. Кузнецов, Ф. "Тихий Дон" М. Шолохова: главы из книги "Шолохов и Анти-Шолохов". 

Мистификация века/ Ф. Кузнецов// Литература в школе.- 2005.- № 3.- С. 11-14. 

24. Любомудров, М. "И расскажем про войну..."/ М. Любомудров// Семанов С. "Тихий Дон": белые 

пятна. Подлинная история главной книги XX века.- М.: Яуза: Эксмо, 2006.- С. 383-397. 

25. Михаил Шолохов на страницах "Литературы"// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2009.- № 10.- С. 10-11. 

26. Муравьева, Н.М. Мир детства в рассказе М.А. Шолохова "Нахаленок"/ Н.М. Муравьева// 

Литература в школе.- 2006.- № 3.- С. 22-23. 

27. Мустафин, А.С. Поднятая целина - роман о коллективизации/ А.С. Мустафин, Е.Т. Нартова// 

История (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- № 3.- 1-15 февр.- С. 39-41. 

28. Нехаев, Р.В. К изучению в школе рассказа М.Шолохова "Судьба человека"/ Р.В. Нехаев// Русская 

словесность.- 2005.- № 3.- С. 35-40. 

29. Новосельцев, А. Песни шолоховских романов/ А. Новосельцев// Дон.- 2005.- № 4.- С. 218-260. 

30. Новосельцев, А. Песни шолоховских романов/ А. Новосельцев// Дон.- 2005.- № 5.- С. 114-133. 

31. Оленев, А. "Тихий Дон" возвращается на родину через 80 лет/ А. Оленев// Вечерний Ростов.- 

2009.- 15 мая. 

32. Палиевский, П. "Тихий Дон" М.А. Шолохова/ П. Палиевский// Литература в школе.- 2005.- № 2.- 

С. 8-11. 

33. Палиевский, П. Шолохов сегодня/ П. Палиевский// Литература в школе.- 2005.- № 2.- С. 12-13. 

34. Петелин, В.В. О романе "Поднятая целина" М.А. Шолохова/ В.В. Петелин// Литература в школе.- 

2007.- № 12.- С. 11-16. 

35. Поль, Д.В. Война в произведениях М.А. Шолохова ("Они сражались за Родину") и В.П. Астафьева 

("Прокляты и убиты")/ Д.В. Поль// Литература в школе.- 2005.- № 2.- С. 14-18. 

36. Поль, Д.В. Человек и мiр в прозе М.А. Шолохова/ Д.В. Поль// Русская словесность.- 2008.- № 5.- 

С. 33-36. 

37. Ребель, Г. Уроки Шолохова/ Г. Ребель// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 

2009.- № 10.- С. 34-39. 

38. Сакаева, А. Душа, воплощенная в песне...: урок-концерт в 8-м классе/ А. Сакаева// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 1.- 1-15 янв.- С. 15-18. 
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39. Саськова, Т.В. "Словарь языка Михаила Шолохова"/ Т.В. Саськова// Литература в школе.- 2006.- 

№ 2.- С. 43-45. 

40. Семанов, С. "Тихий Дон": белые пятна. Подлинная история главной книги XX века/ С. Семанов.─ 

М.: Яуза: Эксмо, 2006.─ 416 с.─ (Наш сериал) 

41. Семанов, С. Шолоховедение на заборе/ С. Семанов// Семанов С. "Тихий Дон": белые пятна. 

Подлинная история главной книги XX века.- М.: Яуза: Эксмо, 2006.- С. 397-404. 

42. Солганик, Г.Я. Словарь языка Михаила Шолохова/ Г.Я. Солганик// Русский язык в школе.- 2005.- 

№ 6.- С. 104-106. 

43. Слово, связавшее времена// Ростов официальный.- 2009.- 20 мая.- С. 1. 

44. Солдаткина, Я. "Тихий Дон" М.А. Шолохова и "Доктор Живаго" Б.Л. Пастернака: "несходство 

сходного"/ Я. Солдаткина// Русский язык и литература для школьников.- 2009.- № 3.- С. 7-11. 

45. Соломинцев, М. Чудовищная нелепица войны в изображении М.А. Шолохова/ М. Соломинцев// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- № 10.- 16-31 мая.- С. 33-37. 

46. Торопчина, Л. Тема дома и семьи в литературе XX века/ Л. Торопчина// Литература (Приложение 

к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 10.- С. 21-22. 

47. Хаврук, И.И. Психологизм М.А. Шолохова в раскрытии характеров Аксиньи и Натальи в романе 

"Тихий Дон"/ И.И. Хаврук// Русский язык.- 2005.- № 3.- С. 58-62. 

48. Цыценко, И. Тема любви и семьи в "Тихом Доне"/ И. Цыценко// Дон.- 2005.- № 3.- С. 230-236. 

49. Черепанова, И. "Сбочь дороги - могильный курган...". Анализ фрагмента романа М.А. Шолохова 

"Поднятая целина"/ И. Черепанова// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 

22.- 16-30 нояб.- С. 19-20. 

50. Шуралев, А.М. Причастность к жизни. Приемные дети в произведениях А.П. Платонова 

("Юшка"), М.А. Шолохова ("Судьба человека") и А.И. Солженицына ("Матренин двор")/ А.М. 

Шуралев// Литература в школе.- 2007.- № 12.- С. 8-11. 

51. Шутан, М. Что такое трагический герой?/ М. Шутан// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2008.- № 16.- С. 18-21. 

24 70 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) Иосифа 

Александровича Бродского (1940 - 1996). 

1. Архипов, Ю. Иосиф Александрович Бротский (1940-1996)/ Ю. Архипов// У книжной полки.- 2008.- 

№1.- С. 94-96. 

2. Гордиенко, Т.В. Нобелиана И.А.Бродского/ Т.В. Гордиенко// Русская словесность.- 2008.- № 1.- С. 

30-36. 

3. Гутов, А.Г. О стихотворении Иосифа Бродского "На смерть Жукова"/ А.Г. Гутов// Литература в 

школе.- 2009.- № 4.- С. 47-48. 

4. Звонарева, Л. Новинки/ Л. Звонарева// Культура.- 2007.- 8-14 февр.- Рец. на кн.: Лосев Л. Иосиф 

Бродский.- М., 2006. 

5. Кануны// Русова Н. Тайна лирического стихотворения: от Гиппиус до Бродского.- М.: Глобулус: 

НЦ ЭНАС, 2005.- С. 127-195.- (Литературный семинар). 

6. Кузнецова, Л.П. Знакомимся с поэзией И. Бродского. Урок-исследование/ Л.П. Кузнецова// 

Литература в школе.- 2005.- № 12.- С. 27-30. 

7. Лепский, Ю. Язык владел им в совершенстве/ Ю. Лепский// Российская газета.- 2009.- 29 янв.- С. 9. 

8. Лобкова, Е. "Времени - о собственной судьбе". Опыт прочтения старшеклассниками стихотворений 

Иосифа Бродского/ Е. Лобкова// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 21.- 

С. 16-21. 

9. Лосев, Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии/ Л. Лосев.─ М.: Молодая гвардия, 2007. 

─ 447с.: ил.─ (Жизнь замечательных людей). 

10. Невзглядова, Е. Венецианские мотивы в русской поэзии XX века/ Елена Невзглядова// Литература 

(приложение к газете «Первое сентября»).- 2008.- № 13.-С. 27-29. 

11. Невзглядова, Е. Лекция о Бродском./ Е. Невзглядова// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2008.- № 5.- С. 31-35. 

12. Невзглядова, Е. Лекция о Бродском/ Е. Невзглядова// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2008.- № 4.- С. 38-42. 

13. "Пространство в чистом виде…"// Читаем вместе.- 2008.- № 2.- С. 14.- Рец. на кн.: 

а). Бродский И. Холмы.- СПб.: Азбука-классика, 2007.- 416 с.  

б). Бродский И. Осенний крик ястреба.- СПб.: Азбука-классика, 2008.- 544 с. 

14. Храмцова, Р.А. Анализ поэтического текста в 5-11 кл. Тема возвращения в лирике поэтов 19-20 

веков/ Р.А. Храмцова// Литература (Приложение к газет «Первое сентября»).- 2005.- № 22.- 16-30 

ноября.- С. 41-46. 
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29 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мая Петровича Митурича-Хлебникова (р. 1925). 

Иллюстрации к книгам: Маршак С. «Стихи для детей», Чуковский К. «Краденное солнце», Кэрролл Л. 

«Приключение Алисы в стране чудес». 

1. Богатырева, Н. Художник, сохранивший детскую душу/ Н. Богатырева// У книжной полки.- 2009.- 

№ 7.- С. 40. 

2. Хромченко, С. Май Митурич. Взгляд на Японию/ С. Хромченко// Юный художник.- 2006.- № 1.- С. 

14-17. 

3. Щукина, М. "Книгу целиком сделать очень тяжело"/ М. Щукина// Книжное обозрение.- 2005.- № 

22.- С. 3. 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей. (Учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета 

Международной демократической федерации женщин). 

5 Всемирный день окружающей среды. (Отмечается по решению ООН с 1972 г.). 

6 Пушкинский день России. (Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.). 

9 Международный день друзей. 

11 Всемирный день шоколада (впервые отпразднован во Франции в 1995 г.). 

12 День России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.). 

22 День памяти и скорби (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в честь памяти защитников 

Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).  

1 90 лет со дня рождения русского писателя Давида Самуиловича Самойлова (н. ф. Кауфман)  

(1920-1990). 

1. Александрова, И.Б. Русская поэзия: штрихи к портрету/ И.Б. Александрова// Русская словесность.- 

2005.- № 1.- С. 25-31. 

2. Гулова, И.А. Анализ стихотворения Д. Самойлова "Была туманная луна..." (В поисках доминант 

идиостиля)/ И.А. Гулова// Русский язык.- 2005.- № 3.- С. 68-72. 

3. Давид Самуилович Самойлов (1920-1990)// Я познаю мир. Литература: энциклопедия/авт.-сост. 

Н.В. Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 343-346. 

4. Кануны// Русова Н. Тайна лирического стихотворения: от Гиппиус до Бродского.- М.: Глобулус: 

ЭНАС, 2005.- С. 127-195.-(Литературный семинар). 

5. Озеров, Ю.А. Время и память в поэзии Д.С. Самойлова/ Ю.А. Озеров// Уроки литературы.- 2006.- 

№ 4.- С. 7-9. 

6. Храмцова, Р.А. Анализ поэтического текста в 5-11-м классах. Поэзия второй половины 20 века на 

уроках литературы: Н. Заболотский, А. Тарковский, Д. Самойлов, А. Кушнер/ Р.А. Храмцова// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- № 24.- 16-31 дек.- С. 34-40. 

7. Гостевская, О. Самойлов Д. Конь о шести ногах/ О. Гостевская// У книжной полки.- 2008.- № 2.- С. 

76-77. 

8. Молдавская, К. Слоненок и другие/ К. Молдавская// Книжное обозрение.- 2008.- № 9.- С. 22.- Рец. 

на кн.: Самойлов Д. Конь о шести ногах.- М., 2008. 

9. Беляева, Н. Взгляд на современную русскую поэзию/ Н. Беляева// Литература (Библиотечка 

"Первого сентября").- 2009.- Вып. 28.- С. 1-30. 

4 55 лет со дня рождения английского писателя Пола Стюарта (р. 1955). 

18 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Марии Евгеньевны Успенской (р. 1925). 

Иллюстрации к книгам: Аксаков С.  «Аленький цветочек», Бажов П. «Серебряное копытце». 

21 100 лет со дня рождения русского поэта Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971). 

1. Айзерман, Л. "Никакой моей вины..."? Педагогическая драма в восьми актах/ Л. Айзерман// 

Литература в школе.- 2008.- № 8, 9.- 2009.-№1, 2, 5, 6. 

2. Аксенова, Л.А. "Я жил, я был - за все на свете я отвечаю головой". Страницы жизни и творчества А. 

Твардовского. Вводный урок/ Л.А. Аксенова// Литература в школе.- 2009.- № 8.- С. 42-44. 

3. Александр Трифонович Твардовский (1910-1971)// Еремин В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. Еремин.─ 

М.: Вече, 2006.─ С. 464-467.─ (Сто великих). 

4. Александр Трифонович Твардовский (1910-1971)// Я познаю мир. Литература: энциклопедия/авт.-

сост. Н.В. Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 363-365. 

5. Василевская, И.А. Нетленные страницы/ И.А. Василевская// Русский язык в школе.- 2005.- № 2.- С. 

50-52. 
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6. Ерёмина, О. А.Т. Твардовский: "С тропы своей ни в чем не соступая..."/ О. Ерёмина// Русский язык 

и литература для школьников.- 2007.- № 2.- С. 2-6. 

7. Ермолаева, Н.Л. О правде войны в "Книге про бойца" А.Т. Твардовского/ Н.Л. Ермолаева// 

Литература в школе.- 2005.- № 5.- С. 2-6. 

8. Лазарев, Л. По заданию редакции/ Л. Лазарев// Лазарев Л. Записки пожилого человека: книга 

воспоминаний.- М.: Время, 2005.- С. 147-178.- (Серия "Диалог"). 

9. Мальгин, А.С. Самая популярная поэма о солдате/ А.С. Мальгин// Мир библиографии.- 2005.- № 1.- 

С. 42-44. 

10. Машихина, Е.А. Тема дома в поэме А. Твардовского "Дом у дороги" и романе Ф. Абрамова 

"Дом"./ Е.А. Машихина// Литература в школе.- 2008.- № 4.- С. 17-19. 

11. Парфенова, Р.А. Стихотворение А.Т. Твардовского помогает юности осмыслить мир/ Р.А. 

Парфенова// Литература в школе.- 2005.- № 6.- С. 22-23. 

12. Твардовский Александр Трифонович (1910-1971)//Лукьянченко О.А. Русские писатели: 

биографический словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.─ С. 373-384. 

13. Твардовский, А.Т. Автобиография. 95-летию Александра Твардовского посвящается/ А.Т. 

Твардовский// Наша школа.- 2005.- № 4.- С. 4-7. 

14. Турков, А. "Я прошел такую даль..."/ А. Турков// Твардовский А.Т. Стихотворения и поэмы.- М.: 

Дет. лит., 2006.- С. 5-16.- (Школьная библиотека). 

15. Честь и достоинство// Долинина Н. Каждый читает по своему.- С-Пб.: ДЕТГИЗ-Лицей, 2007.- С. 

60-77. 

16. Шутан, М. "Василий Теркин" Александра Твардовского/ М. Шутан// Литература (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2008.- № 9.- С. 28-31. 

27 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Спиридоновича Бисти (1925-1990). 

Иллюстрации к книгам: Гомер «Илиада», «Одиссея», Грибоедов А. «Горе от ума». 

29 110 лет со дня рождения французского писателя Антуана Мари-Роже де Сент-Экзюпери 

 (1900-1944). 

1. Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944)// Я познаю мир. Литература: энциклопедия/ авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 351-355. 

2. Бегбедер, Ф. Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей: эссе/ Ф. Бегбедер.─ М.: 

FreeFly, 2006.─ C. 152-188. 

3. Бестужева-Лада, С. Полет в бессмертие/ С. Бестужева-Лада// Смена.- 2007.- № 1.- С. 166-173. 

4. Божко, Н.М. В небе Маленький принц...Сказочная повесть А. Сент-Экзюпери "Маленький принц"/ 

Н.М. Божко// Зарубежная литература: нестандартные уроки с использованием новых технологий.- 

Волгоград: Учитель, 2007.- С. 316-320. 

5. Ваксмахер, М. Антуан де Сент-Экзюпери/  М. Ваксмахер//  Сент-Экзюпери А. де                         

Планета  людей.  Маленький принц.- М.: Эксмо, 2006.- С. 7-34.-  (Библиотечка Всемирной 

литературы). 

6. Вахрушев, С. Последняя загадка маленького принца. Жизнь и смерть Антуана де Сент Экзюпери/ 

С. Вахрушев, А. Заблотский// Авиамастер.- 2006.- № 6.- С. 26-32. 

7. Вахрушев, С. Последняя легенда Сент-Экзюпери/ С. Вахрушев, А. Заблотский// Техника-

молодежи.- 2007.- № 5.- С. 42-46. 

8. Волкова, А. Играем в "Маленького принца"/ А. Волкова// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2006.- № 12.- 16-30 июня.- С. 9-12. 

9. Ворошилова, С. Сказка "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Урок в 8 классе/ С. 

Ворошилова// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- № 1.- 1-15 янв.- С. 9-11. 

10. Де Сент-Экзюпери Антуан (1900-1944)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: 

биобиблиографический справочник. Ч. 2. Н-Я/ Г.Н. Тубельская.─ М.: Школьная библиотека, 2006.─ 

С. 100-106. 

11. Жданов, Ю. Антуан де Сент-Экзюпери/ Ю. Жданов// Детская роман-газета.- 2007.- № 8.- С. 20-22. 

12. Жизнь любви// Долинина Н. Каждый читает по своему.- С-Пб.: ДЕТГИЗ-Лицей, 2007.- С. 78-84. 

13. Ключик к тайне Сент-Экзюпери?// 100 великих загадок XX века/ 

авт.-сост. Н.Н. Непомнящий.- М.: Вече, 2006.- С. 235-237.- (100 великих). 

14. Козлов, С. Солнце, небо, лед и огонь... Литературно-фронтовое наследие Антуана де Сент-

Экзюпери/ С. Козлов// История (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- №16.- С. 4-13. 

15. Листов, М. В никуда... Автор неповторимого "Маленького принца" и грандиозной книги-

завещания "Цитадель" А. де Сент-Экзюпери/ М. Листов// Персона.- 2006.- № 2.- С. 4-10. 

16. Николаева, С. О "Маленьком принце"/ С. Николаева// Читайка.- 2006.- № 6.- С. 20-24. 
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17. Торопчина, Л. "Маленький принц" и его читатели/ Л. Торопчина// Литература (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2005.- № 22.- 16-30 ноября.- С. 7-10. 

18. Тимофеев, М. "Маленький принц" отмечает юбилей/ М. Тимофеев// Эхо планеты.- 2006.- № 17.- 

21-27 апр.- С. 34-35. 

19. Чагаев, Ш. Кто расстрелял автора "Маленького принца"?/ Ш. Чагаев// Приазовский край.- 2008.- 

№ 13.- 3 апр.- С. 8. 

20. Черненко, Г. Тайна Сент-Экзюпери/ Г. Черненко// Костер.- 2007. -№ 4.- С. 24-25. 

21. Юдина, Н.В. "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери (Внеклассное чтение. 5 кл.)/ Н.В. 

Юдина// Русская словесность.- 2006.- № 6.- С. 26-33. 

 

 


