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Свирск, 

2015г. 

  29 января 2015 г. литературный мир отметит юбилей – 155 лет 

со дня рождения А.П.Чехова, всемирно известного писателя. Он 

является одним из ведущих классиков не только российской, но и 

мировой литературы. Пьесы и рассказы  его читать можно более чем 

на 100 языках, а большинство его произведений и сейчас 

востребованы на сценах театров всего мира. За период своего 

творчества Антон Павлович написал 18 повестей, 14 пьес и более 

150 рассказов.  

     Проблемы, поставленные в его произведениях, актуальны и в 

наши дни. Чехов дорог тем, что в своем творчестве он отразил 

русскую жизнь конца XIX — начала XX века, он дорог 

человечностью, которая пронизывает и его личность, и его 

произведении, он  дорог  своей удивительной верой в будущее, 

своим глубоким сознанием того, что все прекрасное на земле может 

быть создано только трудом. Л. Н. Толстой назвал Чехова 

“несравненным художником жизни”. И это действительно так. 

Прочитайте  и вы его книги. 

Чехов А.П. Весь  в  дедушку: юмористические 

рассказы, шутки, остроты/ А.П. Чехов. – 

Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство,1993.- 352с.: ил. 

  

  Еще в студенческие годы А. П. Чехов начал 

писать веселые короткие рассказы. Яркие и 

запоминающиеся забавные истории. В  этих историях от смеха до 

сострадания - один шаг. И кажется, что их героев - от невозмутимой 

дочери Альбиона до устрашающего унтера Пришибеева - создало не 

воображение писателя, а сама жизнь. Чиновники и обыватели, врачи 

и приказчики, люди театра и мелкие помещики со своими страстями, 

трагедиями и триумфами появятся перед вами, как только вы 

откроете эту книгу. 



 

Чехов А. П. Вишневый сад: пьесы/ А.П. 

Чехов.- СПб: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013.- 

320с.- (Мировая классика).  

 Уже само  название чеховской пьесы 

настраивает на лирический лад. В нашем 

представлении возникает яркий и неповторимый 

образ цветущего сада.  

 Помещичья усадьба. Легко и беззаботно протекала здесь жизнь 

многих дворянских поколений, обеспеченная трудом тех 

бессловесных, бесправных людей, которые насадили и взрастили 

его. Находясь на грани разорения, они вынуждены продать свое 

родовое имение, с которым связаны трогательные воспоминания о 

детстве, юности, былом благополучии и счастье. В самом деле, что 

заставляет этих людей с редким единодушием отвергнуть 

спасительный вариант? На этот вопрос ответить не просто. Почему 

эти милые, добрые и честные люди сами отдают вишневый сад 

новому хозяину?  

 

Чехов А.П. Дама с собачкой: рассказы/А.П. 

Чехов. – СПб: Азбука: Азбука - Аттикус, 2012, - 

416с.- (Мировая классика). 

 Дмитрий  Дмитриевич  Гуров, моложе  сорока 

лет, москвич, по образованию филолог, 

но работающий в банке, отдыхает в Ялте. В Москве 

остались нелюбимая жена, которой он часто 

изменяет, дочь двенадцати лет, два сына-

гимназиста. Сам он презирает женщин, и в то же время не может 

обходиться без них и постоянно ищет любовных приключений. 

На набережной он встречает молодую даму. Отдыхающие называют 

ее «дамой с собачкой». Гуров решает, что неплохо бы начать с ней 

роман, и знакомится с ней во время обеда в городском саду.... 



Их роман течет ровно и как будто ничем не угрожает обоим. 

После отъезда Анны Сергеевны он решает вернуться домой. 

Казалось бы, он забывает о ялтинском романе, но вдруг 

по непонятной ему причине образ Анны Сергеевны начинает его 

вновь волновать. На улице он провожал взглядом женщин, искал, 

нет ли похожей на нее. В нем просыпается любовь…  

 

Чехов А.П. Дом с  мезонином: повести и 

рассказы/ А.П. Чехов.- М.: Художественная 

литература,1983.- 303с.- (Классики  и  

современники. Русская  литература). 

      В книгу вошли произведения, созданные   

А.П.Чеховым  в 1896-1903 гг.: повести  «Моя 

жизнь», «Мужики», «В овраге», а также рассказ 

«Дом с мезонином». 

     Петербургский художник-пейзажист приехал на лето в 

имение к своему знакомому помещику.  В соседней усадьбе в доме с 

мезонином живёт семья Волчаниновых: сёстры Лидия и Мисюсь с 

матерью. Лидия служит учительницей в земской школе. Она вся 

поглощена благотворительными делами. Мисюсь своей 

непосредственностью и пробуждающейся женственностью увлекает 

художника. Между ними зарождается дружба, переходящая в 

любовь. Но Лидия разрушает счастье влюблённых… 

  

Чехов А.П. Из Сибири: рассказы, письма/ А.П. 

Чехов. – Иркутск: Восточно – Сибирское книжное 

издательство,1985.- 416с.- (Русские писатели в 

Сибири). 

     В сборник включены очерки "Из Сибири", 

путевые заметки "Остров Сахалин", а также 

рассказы, созданные писателем под впечатлением 

поездки на Сахалин.  
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    В апреле 1890 года писатель через Казань, Пермь, Тюмень и 

Томск отправился к берегам Тихого океана. Уже больной чахоткой, 

в весеннюю распутицу он проехал на лошадях четыре с половиной 

тысячи верст и лишь в конце июля прибыл на Сахалин. То, что он 

увидел по пути на Сахалин и на самом острове, потрясло его. 

Существование обитающих там людей даже трудно было назвать 

жизнью. Никогда прежде писателю еще не приходилось встречаться 

с такой беспросветной нуждой, дикостью и полнейшим произволом 

властей. Все это он отразил в этой книге.  

 

Чехов А.П. Повести и рассказы/ А.П. Чехов.- 

М.: Советская Россия, 1984. – 240с.- (Библиотека 

юношества). 

    Читая повести и рассказы Чехова, вы 

встретитесь с новыми героями, темами, сюжетами. 

Даже в своих маленьких произведениях он сумел 

описать действующих лиц очень ярко, живо, часто с 

юмором. 

    Возьмем, к примеру, рассказ «Злоумышленник». Вроде бы все 

очень просто. Идет суд над крестьянином Денисом Григорьевым, 

которого застали за «откручиванием гайки». Хитроватый 

обвиняемый придумывает разные уловки и оправдания своему 

поступку и по собственной глупости сознается в других проступках: 

«Ту гайку, что у меня под сундучком лежала, я не отвинчивал, ее 

мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. А ту, что на дворе в санях 

лежала, мы вместе с Митрофаном вывинтили».  

    Между делом Григорьев проговаривается и о его спорной 

недоимке, о которой есть запись у старосты. Вот так по 

крестьянской простоте, по недалекой хитрости и угодил Денис 

Григорьев в злоумышленники.  

 



 Чехов А. П. Повести и рассказы/А.П.Чехов.- 

М.: Литература: Мир книги, 2006.- 400с.- 

(Бриллиантовая коллекция). 

       В эту книгу  вошли наиболее известные 

повести и рассказы Чехова, написанные в разные 

годы. Среди них повесть «Черный монах». 

      Андрей Васильевич Коврин  едет в деревню 

поправить душевное здоровье. Он проводит лето в имении своего 

бывшего опекуна и его дочери Тани. Коврин замечает, что Таня 

выросла и похорошела. Она ему нравится, он решает сделать ей 

предложение. Однажды, гуляя в саду, он видит возникающего из 

вихря чёрного монаха, легенду о котором Коврин не то слышал, не 

то читал. Тем временем идет подготовка к свадьбе. Вскоре Коврина 

вновь посещает чёрный монах. Однажды Таня застает Коврина 

разговаривающим с пустым креслом. Она убеждает мужа, что тот 

болен, Коврин начинает лечиться. Жизнь кажется ему пресной, он 

скучает по разговорам с чёрным монахом. Коврин  расстается с 

Таней, упрекая её в том, что она заставила его лечиться. Вдруг его  

охватывает беспокойство, ему является чёрный монах  и он умирает. 

 

 Чехов А.П. Толстый и тонкий: рассказы/ 

А.П. Чехов. – М.: Художественная литература, 

1985.- 400с.- ( Классики и современники). 

  Два друга когда-то учились вместе, и вот, 

спустя несколько десятилетий, они случайно 

встречаются на железнодорожном вокзале. Начало 

их разговора было радостным: друзья за много лет 

впервые увиделись! Оба искренне интересовались 

жизнью друг друга, «тонкий» познакомил товарища 

со своей женой и сыном. Они даже вспомнили несколько случаев из 

школьной жизни. Но стоило «тонкому» узнать о чинах и 

общественном положении «толстого» - откровенность сразу куда-то 

улетучилась, улыбка сменилась лицемерным выражением лица, в 



его речи появились ноты поклонения  и  даже  некоторого 

подхалимства. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. 

Сам он съежился, сгорбился, сузился... 

 «Толстому» такое отношение не понравилось,  и  он поспешил  

покинуть  «тонкое» семейство. 

 

 Чехов А.П. Чайка: комедия /А.П.Чехов.- 

Барнаул: Алтайское книжное издательство,1972.-

64с. 

Российская  империя, конец  XIX века. 

Стареющая  актриса  Аркадина гостит в имении 

своего  брата  Сорина  со своим любовником  

Тригориным, знаменитым  писателем. Там же 

проживает  и  её сын Треплев, влюблённый  в Нину, 

девушку из  соседнего имения, тайно от родителей  мечтавшую  

стать актрисой. Для неё он пишет пьесу, которую  та  и  исполняет. 

Однако Нина влюблена  в Тригорина  и  тот  отвечает  ей  

взаимностью. Сложные, запутанные   события приводят  к  

трагическому завершению. 

 Проза  А.П. Чехова  умна и интеллигентна. Его остроумнейшие 

рассказы читают и перечитывают, о его творчестве как 

драматурга споры не утихают до сих пор, его пьесы давно стали 

культовыми, каждая новая постановка становится мировым 

событием. А если ты, дорогой Читатель, захочешь узнать 

побольше  о жизни этого удивительного человека или прочитать 

его произведения добро пожаловать к нам в городскую библиотеку.  

 

                                                                               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Составитель: Л.П.Середкина - библиограф 


