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• Республиканский                           

фестиваль                

«Литературный             

венок России»  



Литературная  

гостиная  

«В гостях  у  
А.П.Чехова» 



     Антон  

  Павлович 

    Чехов 
   (1860- 

              1904) 

http://moole.ru/uploads/posts/2009-06/1243967891_chehov_25.jpg


    «Ванька» 

http://gallerix.ru/pic/Endaurova/image/glrx-144494628.JPG
http://www.ganchamah.ru/risunki/yunye_talanty_moscovii/larina_anq.jpg


Родился 17 (29) января 1860 

года  

в Таганроге.  



Лавка Чеховых в Таганроге 

http://img-fotki.yandex.ru/get/24/aig1001.9/0_e653_5020670c_XL


Семья Чеховых 

http://www.694.ru/images/pic_exkurs/picture_29.jpg


Мать- 

Евгения 

Яковлевна  

Чехова  

(1835—1919) 

 

Отец- 

Павел Егорович 

Чехов  

(1825—1898)  

 

http://chehov.niv.ru/images/bio/dnevnik_1.jpg


В 8 лет Чехов поступает в 

таганрогскую Мужскую 

классическую гимназию. 

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000025/pic/000011.jpg
http://www.library.taganrog.ru/history/historylibraryoftaganrog/historylibraryoftaganrog.files/image005.jpg


В здании бывшей мужской 

гимназии открыт музей памяти 

писателя. 

http://trassa.narod.ru/rostov/taganrog/3000017.JPG
http://www.antonchekhov.ru/upload/iblock/921/file25.jpg


Чехов-гимназист  

издавал  

юмористические  

журналы, 

писал  

юмористические 

рассказы, сценки.  

http://www.knigolub.kiev.ua/images/author/chexov002fsdgf.jpg


Первая драма 

«Безотцовщина» была 

написана 18-летним 

Чеховым в период 

учёбы в гимназии. 



В 1879 г. Чехов закончил 

гимназию. 

 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000096/pic/000081.jpg


В 1879 г. переехал  

в Москву, 

поступил на        

медицинский   

факультет   

Московского   

университета. 

http://s003.radikal.ru/i201/1001/0c/586e85d067ea.jpg


Свидетельство 

на звание 

врача, 

выданное 

А. П. Чехову 

Московским 

университетом 

в 1884 г. 

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000027.jpg


С 1880 г. печатает  

рассказы,     

фельетоны,  

юморески     

в юмористических     

журналах  и 

еженедельниках  

«Будильник»,     

«Зритель»,  

«Осколки», «Стрекоза» и др.   

 

http://i409.photobucket.com/albums/pp178/1_9_6_3/10b4d19f.jpg


                    

                    Псевдонимы:  

 

   Антоша Чехонте,             

                                      Балдастов,  

   Брат моего брата,  

                                      Антонсон,  

   Человек без селезенки… 
                          
 

 



Работал уездным 

врачом в 

Воскресенске  

в Чикинской 

больнице. 

  

Затем в  

Звенигороде 

заведовал 

больницей. 

 

http://www.my-chekhov.ru/images/foto/chehov_10.jpg


      В 1890 году писатель 

совершил поездку на 

остров Сахалин, который в 

то время был местом, где 

отбывали каторгу. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/29/117/29117420_0.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/22/91/22091926_sahalin1_13big.jpg




На Сахалине он проводил 

перепись населения, им 

составлено около 10000 карточек.  

http://sovsibir.ru/up/2010/018/018-10.jpg


История этой 

переписи 

запечатлена  

в его книге 

«Остров 

Сахалин».  

http://www.nasledie-rus.ru/img/700000/700802.jpg


http://chekhov10v.ucoz.ru/_nw/0/73949.jpg


Здесь он работал над книгой «Остров Сахалин»,  

рассказами «Попрыгунья», «Дуэль», «Палата №6». 

http://artinvestment.ru/content/download/news/20100202_chehov_palata.jpg


В 1892 году Чехов приобрел 

имение Мелихово под Москвой.  

http://www.12months.ru/userfiles/image/polenovo.jpg


В доме-музее писателя 

http://www.assorti-travel.ru/img/saved/9/st_t_859_Melihovo_gostinaja.jpg
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Здесь он не 

только писал,  

но и лечил 

местных крестьян, 

построил 

несколько школ 

для крестьянских 

детей. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/54/497/54497136_Chekhov_at_Melikhovo.jpg


Открыл медицинский пункт, 

выезжал в губернии, 

охваченные  

голодом,     

участвовал  

во  всеобщей     

переписи  

населения. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/12/tapirr.27/0_5afa_94e887c2_XL


В мелиховский      

 период 

 (1992 — 1998 

гг.) 

было написано  

42 

произведения. 

http://img.oboz.obozrevatel.com/files/NewsPhoto/2008/11/17/269082/128937_image_large.jpg


Написана пьеса 

«Чайка».  

 

Постановка  

во МХАТе  

в 1898 г. 

прошла  

с большим  

успехом. 

http://www.nasledie-rus.ru/img/790000/792919.jpg


 Сцены из «Чайки" 

http://kp.md/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3cfa526f880f3a43063654af/181992.jpg
http://touring.cultinfo.ru/fulltext/1/001/009/001/217545631.jpg


В 1898 году Чехов  

переехал в Ялту. 

 

http://rusmilestones.ru/milestones/dataphotos/chem6.jpg


В 1901 году Чехов женится на 

актрисе Московского 

художественного театра  

О. Л. Книппер.  

 

http://www.museum.ru/imgB.asp?33886


В доме у него бывали  

Л. Н. Толстой, М. Горький,  

И. А. Бунин, А. И. Куприн,  

И. И. Левитан. 

http://www.library.taganrog.ru/chehov/alley/localitymemorable/1.jpg


А.П. Чехов в 1904 году 

http://www.antonchehov.org.ru/img/museum/1_b.jpg


В 1904 году в 

связи с резким 

ухудшением 

здоровья Чехов 

едет для 

лечения в 

Германию на 

курорт 

Баденвейлер.  

 

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000002.jpg


Здесь 2 

июня (15 

июня)  

1904 года 

 А.П. Чехов 

скончался. 

http://literatur.ucoz.ru/_ph/1/2/912422234.jpg


Похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

http://bibnout.ru/chehov/images/p11_chexov-novodevich-e.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/71/Grave_of_Anton_Chekhov.jpg


«Хамелеон», 

http://www.dogweb.ru/uploads/posts/2009-01/1232021016_khameleon.jpg
http://marmarta.narod.ru/illustration/big/g1.jpg


« Толстый и тонкий», 

http://marmarta.narod.ru/illustration/big/g7.jpg
http://www.gzhel.ru/spaw/images/lib1/titbig.jpg


«Смерть чиновника», 

http://www.kmrz.ru/catimg/32/327810.jpg


«Хирургия», 

http://maslovka.org/images/555/KANE-15.jpg


«Жалобная книга», 

http://knigosklad.narod.ru/rus/br010.jpg
http://dmitrenko2.narod.ru/photo18.jpg


«Лошадиная 

фамилия» 

http://bibe.ru/wp-content/uploads/chehov-loshadinaya-familiya.jpg
http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/sd589_28_03_01.jpg


«Мальчики» 

http://www.knigka.info/uploads/posts/459cf6eff0bc423a4f80e154d5408810.jpeg
http://vse-knigi.su/bookdb/1/4/8/00002841_coverr.jpg


«Каштанка» (1892) 

http://www.char.ru/books/p183990.jpg
http://rus-katana-dogs.ru/painting/russia/kardovsky/1.jpg


«Белолобый» (1895) 

http://www.ganchamah.ru/risunki/yunye_talanty_moscovii/baskova_vera.jpg
http://shop.avanta.ru/upimg/big/3/7/8/3132378.jpg


 «Ионыч», «Крыжовник». 

http://www.krassever.ru/upload_file/_ibN_1224751517.jpg
http://bibe.ru/wp-content/uploads/krijevnik.jpg


 «Палата № 6», «Человек в 

футляре», 

http://solgallery.ru/pix/1200.jpg
http://img.narodna.pravda.com.ua/images/doc/5/1/51795-221719033.jpg


Пьеса «Дядя Ваня». 

http://img.encyc.yandex.net/illustrations/bse/fullsize/02927/232850.jpg
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/010/001/287912634.jpg


 Пьеса  

«Вишневый сад».  

http://dic.academic.ru/pictures/bse/jpg/0239646961.jpg
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/009/001/200508132.jpg


54 

 «Не успокаивайтесь! Не давайте 

усыплять себя! 

 Пока молоды, сильны, бодры,      

 не уставайте делать добро!». 

                         А.П.Чехов 
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«В человеке должно 

быть всё прекрасно: и 

лицо,и одежда, и душа, 

и мысли»  


