
Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у Чехова» 

 

     12 февраля 2020 года в Доме учителя прошла литературно-музыкальная 

гостиная «В гостях у Чехова», подготовленная клубом ветеранов педагогического 

труда «Оптимист». Мероприятие было посвящено 160-летию со дня рождения  

великого русского писателя.  

      В проведении его участвовали ведущие: Резниченко 

Т.М., Стешенко В.Д., Плахоцкая Л.В., Москалева С.Н., 

Белоус Т.Р., Горькова Л.И. Жизнь и творчество  писателя 

и драматурга были представлены слушателям подробно, 

ярко,  с использованием музыки, стихов и театральных 

сцен. 

     

 

 

      Звучала музыка 

П.И.Чайковского, романсы 

А.Толстого, русские 

народные песни. 

Музыкальное оформление 

было подготовлено 

Агинской И.С., Громозда 

О.Г., ансамблем «Хорошее 

настроение». 

    Театрализация прошла в инсценировках рассказов А.П.Чехова «Ванька», 

«Теща», «Ушла», «Два скандала». Все самодеятельные актеры выступали очень 

выразительно и артистично. Исполнители: Громозда О.Г., Кошелева М.И., 

Новицкий А.Б., Соболевская Т.А., Горькова Л.И., Констинчук Л.В. 



 

 

     Подробно рассказывалось о путешествии А.П.Чехова на Сахалин, его 

деятельной помощи угнетенным и обездоленным, находящимся на этом острове. 

Рассказывалось о пребывании писателя в Мелихове, где он обустроил свою 

усадьбу, в которой собирались известные музыканты и писатели того времени. 

Значительное место было отведено освещению крымского периода в жизни 

писателя. Это были наиболее плодотворные годы его творчества. Чехов 

продолжает свою активную общественно полезную деятельность. Вслед за 

Антоном Павловичем в Ялту приезжают артисты Московского художественного 

театра, в честь полюбившегося им драматурга даются постановки восьми  его 

спектаклей, в числе их «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад». В гостях на даче 



Чехова живут Горький, Бунин, Куприн, Левитан, Васнецов, Толстой, Короленко, 

Рахманинов, Шаляпин. Рассказывалось о чеховских местах в Ялте, говорилось о 

сестре Чехова Марии Павловне, хранительнице Дома-музея Чехова. 

     Сотрудники библиотеки КРИППО приняли участие в  литературно-

музыкальной гостиной. Оформлялась книжно-иллюстративная выставка к 

юбилею А.П.Чехова «Тонкий знаток душ человеческих». Библиотекарь Кедрова 

Л.С. изложила материал о нескольких малоизвестных фактах из жизни писателя: 

кумирах Чехова (Л.Толстом, М.Ю.Лермонтове, И.Бунине), дружеских 

отношениях с П.И.Чайковском, И.И. Левитатном, псевдонимах Чехова, его 

домашних питомцах. 

 

     В конце мероприятия ветераны клуба и его гости читали стихи, делились 

впечатлениями о чеховских произведениях и его героях. 

 


