
29 января 2010 года исполняется  
150 лет со дня рождения великого писателя и драматурга 

 АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА 

 
Интернет-сайты, посвященные жизни и творческому наследию А.П.Чехова 

 
http://bibnout.ru/chehov/p1aa1.html 

ЮНЕСКО объявило 2010 год годом Чехова. Этот сайт является творческим проектом 
2006-2009 г.г. школьного библиотекаря Шоповой Н.Б. и учеников МОУ СОШ №2 г. 
Вяземского, Хабаровского края.  
 

http://apchekhov.ru/ 
Проект получил первое место в городском конкурсе сайтов "В Чехове Россия полюбила 
себя" в рамках фестиваля "Мой Чехов", посвященного 150-летию со дня рождения А. П. 
Чехова (январь 2009 года).  
Структура сайта, разработана на основе разделения обширного материала на логические 
подразделы:  
• "Биография" - краткие сведения о творчестве великого писателя, а так же о жизни 
высококвалифицированного врача - А. П. Чехова.  
• "Чеховские места" - в этом разделе Вы познакомитесь с географией творческой 
жизни писателя.  
• "Чехов и театр" - подборка комментариев современников, фотографии 
театральных постановок и актеров чеховских произведений.  
• "Я и Чехов" - Вы можете познакомиться с творческими работами школьнников 
МОУ СОШ №38.  
• "Книги о Чехове" - самый обширный раздел сайта. В этой библиотеке подобраны 
книги с учетом многообразия проблем, связанных с личностью А. П. Чехова. Здесь 
каждый посетитель найдет интересную и полезную информацию.  
• "Произведения А. П. Чехова" - рассказы, повести, пьесы А. П. Чехова.  

 
http://www.my-chekhov.ru/ 

Рассказы, пьесы, рефераты, биография. Данный ресурс посвящён великому русскому 
писателю Антону Павловичу Чехову. На сайте представлены следующие разделы: 

• Биография Чехова  
• Произведения Чехова  
• Публицистика Чехова  
• Критика, статьи, заметки  
• Фотоальбом Чехова  
• Воспоминания  
• Рефераты о Чехове  
• Аудиокниги  
• Музеи Чехова  
• События вокруг Чехова  
• Прислать реферат - Отправить свой реферат на сайт 
• Полезные ссылки, энциклопедия. 

 

http://bibnout.ru/chehov/p1aa1.html
http://apchekhov.ru/
http://www.my-chekhov.ru/


Биография 
Антон Павлович Чехов 
http://chehov.niv.ru/ 

На сайте с красноречивым названием «Антон Павлович Чехов» 
представлены сразу девять вариантов биографии писателя. Первые 
четыре иллюстрированы, что выгодно отличает их от идентичных 
материалов, расположенных на других сайтах. 

Чехов Антон Павлович 
http://www.rulex.ru/01240210.htm  

Хорошая биография из «Русского биографического словаря» 
с подробными комментариями о его творческой деятельности.  
 

http://mega.km.ru/bes_98/encyclop.asp?TopicNumber=71888 
Биография А.П.Чехова на мегапортале «Кирилл и Мефодий», разделена по темам: 
Семья. Учеба. Антоша Чехонте; Проблематика рассказов; Новаторство драматургии и др., 
и содержит ссылки на пояснительные статьи к некоторым упоминаемым именам 
и понятиям. 
 

Чехов Антон Павлович 
http://www.hrono.info/biograf/bio_ch/chehov_anton.php 

Три небольших биографических статьи в историческом проекте «Hronos», одна 
из которых является краткой хроникой жизни (сделана по принципу «дата – событие»). 

 
http://ilibrary.ru/bio/chekhov/index.html 

Подробная биография на сайте Интернет-библиотеки Алексея Комарова 
 

Н.С. Шер. Антон Павлович Чехов 
http://www.biografia.ru/cgi-bin/quotes.pl?oaction=show&name=material71 

Большая подробная биография из книги «Рассказы о русских писателях». В статье, в 
частности, проводятся параллели между жизнью Чехова и мотивами его творчества. 

 
Чеховские места Таганрога 

http://www.taganrog.ru/?id=479 
Имя Чехова дорого всему человечеству, а жители Таганрога гордятся тем, что классик 
мировой литературы родился именно на их земле. На протяжении последних лет в 
Таганроге проходит немало мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения 
А.П.Чехова. Самыми крупными из них являются: 
- Международный конкурс детского рисунка «А.П.Чехов и герои его произведений»; 
- Чеховский книжный фестиваль; 
- Международный театральный фестиваль «На родине А.П.Чехова»; 
- кинофорум «На родине Чехова». 
 

Современники о Чехове, письма 
Антон Павлович Чехов 
http://chehov.niv.ru/ 

В советскую эпоху было издано несколько сборников воспоминаний современников об 
А.П. Чехове. В Интернет доступны тексты изданий 1960 и 1986 гг. 

Произведения 
http://www.antonchehov.org.ru/  

- проект Российской литературной сети, целью которого 
является обеспечение комфортного доступа к литературным 

произведениям авторов классической литературы и 
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современной поэзии и прозы всем заинтересованным читателям. 
На сайте представлены следующие разделы: 
- биография 
- произведения – тексты произведений автора 
- музей – описание музеев им. А. П. Чехова 
- статьи  
- сочинения – рефераты и сочинения по произведениям А. П. Чехова 
- галерея - фотографии 
- цитаты – афоризмы и цитаты персонажей А. П. Чехова 
- краткие содержания – содержание некоторых произведений в кратком изложении 
- ваши заявки – помощь в поиске ответов по произведениям А. П. Чехова 
Для  удобства на сайте функционирует уникальная система установки «закладок» в 
книгах. Все книги автоматически «запоминают» последнюю прочтённую Вами страницу, 
и при следующем посещении предлагают начать чтение именно с неё. 
 

Интернет-библиотека Алексея Комарова 
http://ilibrary.ru/author/chekhov/ 

Рассказы, повести, пьесы. Библиотека Максима Мошковаhttp://lib.ru/LITRA/CHEHOW/ 
Публичная Электронная Библиотека 

http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/index.html 
 

«Чернильница» – каталог ссылок на он-лайн литературу 
http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/classic/chehow.htm 

В хронологическом и в алфавитном порядке собраны практически все тексты, доступные 
в сети Интернет.  

 
Гуманитарный фонд «Чеховский центр» 

http://antonchekhov.ru/ 
Сайт, посвященный А. П. Чехову. Произведения Чехова, чеховедение, чеховские новости 
и пр. Словом, замечательный, полный, живой сайт.  
Гуманитарный фонд «Чеховский центр» - это некоммерческая организация, основной 
целью которой является гуманитарная деятельность, направленная на достижение 
общественно-полезных и благотворительных целей в интересах развития 
межнационального и международного сотрудничества средств массовой информации. 
Отдельным и очень важным направлением работы фонда является пропаганда чеховского 
наследия во всем мире. В этой связи фонд оказывает финансовую, организационную 
и дружескую поддержку театрам, музеям, коллективам ученых и кинематографистов, 
занимающихся изучением жизни и творчества А. П. Чехова. 

«Чеховский Вестник» 
- информационно-библиографическое издание. Он готовится Чеховской комиссией 
Совета по истории мировой культуры Российской академии наук и содержит сведения о 
новых публикациях, посвященных Чехову, о постановках спектаклей и фильмов по его 
произведениям, о посвященных ему научных конференциях и о жизни музеев его имени; 
ведет библиографию литературы о Чехове. Издание ориентировано на студентов, 
аспирантов, специалистов по творчеству Чехова, его читателей и зрителей.  
 

Галерея 
Галерея на сайте Гуманитарного Фонда «Чеховский Центр» 

http://www.antonchekhov.ru/media/ 
Наиболее обширная коллекция фотографий, связанных с жизнью и творчеством А.П. 
Чехова, галерея полотен И.Левитана – друга Чехова, хронология жизни А.П.Чехова в 
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фотопортретах, фотоальбомы, посвященные различным периодам жизни А.П.Чехова, 
фотогалерии чеховских мест (Мелихово, Москва, Таганрог, Ялта, Баденвейлер).  

http://chehov.niv.ru/  
Большое количество фотографий Чехова, представленных в хронологическом порядке. 

 
Чехов. Наследие. 

Спектакли по произведениям А.П.Чехова в театрах Москвы 
Театр им. Моссовета. "Дядя Ваня":   
http://www.mossoveta.ru/  
 

Театр «Современник»: «Вишневый сад», «Три сестры» 
 http://www.sovremennik.ru/  
 

МХАТ им. Чехова: «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад»  
http://www.mxat.ru  
 

Малый театр : «Чайка», «Вишневый сад», «Свадьба, свадьба, свадьба!» (премьера)  
http://www.maly.ru  
 

«У Никитских ворот»: «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Доктор Чехов» (по рассказам А.П. 
Чехова), «Два Чехова»  
http://www.teatrunikitskihvorot.ru  
 

Театр им. Вахтангова: «Чайка» 
http://www.vakhtangov.ru/  
 

Театр «Ленком» : «Чайка» 
http://www.lenkom.ru  
 

Театр Антона Чехова : «Вишневый сад» 
http://www.chekhov.ru  
 

Театр Et Cetera п\р А.Калягина : «Лица» (по юмор. произв. Чехова)  
http://www.et-cetera.ru  
 

МХАТ им. М.Горького : «Вишневый сад»  
http//www.mxat-teatr.ru  
 

Содружество актёров Таганки. "Иванов". "Чайка":   
http//www.taganka-sat.ru.  
 

Театр-студия Табакова. "Дядя Ваня":   
http//www.tabakov.ru  
 

Музыкальный детский театр "Экспромт". "Дачные амуры" (музыкальная постановка по 
рассказам А.П. Чехова):   
http//www.teatr-expromt.ru  
 

Мастерская Петра Фоменко :   
http//fomenko.theatre.ru  
 

Музеи, библиотеки 
Центральная городская публичная библиотека им. А.П. Чехова в Таганроге 
www.library.taganrog.ru 
 
 

Музей А.П. Чехова в Москве 
http://www.museum.ru/M309
 
 

Музей А.П. Чехова на Сахалине 
http://www.museum.ru/M3000 
  Библиотека им. Чехова в Новосибирске 
http://pulset.ru/usl/find13_1u.php?id=32540&typeusl=3715 
 
 

Библиотека им. Чехова в Петербурге
http://www.ds78.ru/firms/70266/ 
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Музей А.П. Чехова в Мелихове 
http://www.museum.ru/M447 
http://www.antonchehov.org.ru/lib/sa/author/100004 
 
 

Музей Чехова в Баденвейлере (Германия) 
http://www.antonchekhov.ru/museum/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=203 
 
 

Музей А.П. Чехова в Гурзуфе 
http://www.antonchekhov.ru/museum/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=202 
 
 

Библиотека им. А.П. Чехова в Москве 
 

http://chehovka.ru/ 
 Официальный сайт Международного театрального фестиваля 
им. А.П. ЧЕХОВА 
http://www.chekhovfest.ru/pages/ix-festival/po_prem-eram.php 
IX Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова пройдет 
25 мая - 30 июля 2010 г. Основу программы составят спектакли 
(драматические, музыкальные, театрально-цирковые постановки по 
произведениям Чехова и о нём), которые Чеховский фестиваль 
готовит в сотрудничестве с театрами России и зарубежных стран 

 
Для преподавателей 

Фундаментальная электронная библиотека 
 «Русская литература и фольклор» 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/default.asp 
Электронное научное издание (ЭНИ), посвященное творческому 
наследию и биографии Антона Павловича ЧЕХОВА. Цель ЭНИ 
«ЧЕХОВ» — предоставить всем заинтересованным специалистам 

программно-информационную среду для активной творческой работы.  
 
Для подготовки к выпускному экзамену по литературе 
http://www.prosv.ru/ebooks/ivanchenko_podgodovka_literatura_11/16.html  
 
Литературная игра по творчеству А.П. Чехова - 
http://skolakras.narod.ru/materiales/Chehov/Igra.htm 
 
Альбом о жизни Чехова А.П. - http://skolakras.narod.ru/materiales/Chehov/images.htm 
 
Особенности восприятия школьниками творчества А.П. Чехова -   
http://www.library.taganrog.ru/conference/documents/1/eroxin.html 

А.П. Чехов и театр - официальный сайт Льва Дурова - 
http://www.levdurov.ru/sitesearch.php?keyword=%F1%EE%F0%E8%ED&show=1 
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представлены сразу девять вариантов биографии писателя. Первые 
четыре иллюстрированы, что выгодно отличает их от идентичных 
материалов, расположенных на других сайтах. 

Чехов Антон Павлович 
http://www.rulex.ru/01240210.htm  

Хорошая биография из «Русского биографического словаря» 
с подробными комментариями о его творческой деятельности.  
 

http://mega.km.ru/bes_98/encyclop.asp?TopicNumber=71888 
Биография А.П.Чехова на мегапортале «Кирилл и Мефодий», разделена по темам: 
Семья. Учеба. Антоша Чехонте; Проблематика рассказов; Новаторство драматургии и др., 
и содержит ссылки на пояснительные статьи к некоторым упоминаемым именам 
и понятиям. 
 

Чехов Антон Павлович 
http://www.hrono.info/biograf/bio_ch/chehov_anton.php 

Три небольших биографических статьи в историческом проекте «Hronos», одна 
из которых является краткой хроникой жизни (сделана по принципу «дата – событие»). 

 
http://ilibrary.ru/bio/chekhov/index.html 

Подробная биография на сайте Интернет-библиотеки Алексея Комарова 
 

Н.С. Шер. Антон Павлович Чехов 
http://www.biografia.ru/cgi-bin/quotes.pl?oaction=show&name=material71 

Большая подробная биография из книги «Рассказы о русских писателях». В статье, в 
частности, проводятся параллели между жизнью Чехова и мотивами его творчества. 

 
Чеховские места Таганрога 

http://www.taganrog.ru/?id=479 
Имя Чехова дорого всему человечеству, а жители Таганрога гордятся тем, что классик 
мировой литературы родился именно на их земле. На протяжении последних лет в 
Таганроге проходит немало мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения 
А.П.Чехова. Самыми крупными из них являются: 
- Международный конкурс детского рисунка «А.П.Чехов и герои его произведений»; 
- Чеховский книжный фестиваль; 
- Международный театральный фестиваль «На родине А.П.Чехова»; 
- кинофорум «На родине Чехова». 
 

Современники о Чехове, письма 
Антон Павлович Чехов 
http://chehov.niv.ru/ 

В советскую эпоху было издано несколько сборников воспоминаний современников об 
А.П. Чехове. В Интернет доступны тексты изданий 1960 и 1986 гг. 

Произведения 
http://www.antonchehov.org.ru/  

- проект Российской литературной сети, целью которого 
является обеспечение комфортного доступа к литературным 

произведениям авторов классической литературы и 
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современной поэзии и прозы всем заинтересованным читателям. 
На сайте представлены следующие разделы: 
- биография 
- произведения – тексты произведений автора 
- музей – описание музеев им. А. П. Чехова 
- статьи  
- сочинения – рефераты и сочинения по произведениям А. П. Чехова 
- галерея - фотографии 
- цитаты – афоризмы и цитаты персонажей А. П. Чехова 
- краткие содержания – содержание некоторых произведений в кратком изложении 
- ваши заявки – помощь в поиске ответов по произведениям А. П. Чехова 
Для  удобства на сайте функционирует уникальная система установки «закладок» в 
книгах. Все книги автоматически «запоминают» последнюю прочтённую Вами страницу, 
и при следующем посещении предлагают начать чтение именно с неё. 
 

Интернет-библиотека Алексея Комарова 
http://ilibrary.ru/author/chekhov/ 

Рассказы, повести, пьесы. Библиотека Максима Мошковаhttp://lib.ru/LITRA/CHEHOW/ 
Публичная Электронная Библиотека 

http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/index.html 
 

«Чернильница» – каталог ссылок на он-лайн литературу 
http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/classic/chehow.htm 

В хронологическом и в алфавитном порядке собраны практически все тексты, доступные 
в сети Интернет.  

 
Гуманитарный фонд «Чеховский центр» 

http://antonchekhov.ru/ 
Сайт, посвященный А. П. Чехову. Произведения Чехова, чеховедение, чеховские новости 
и пр. Словом, замечательный, полный, живой сайт.  
Гуманитарный фонд «Чеховский центр» - это некоммерческая организация, основной 
целью которой является гуманитарная деятельность, направленная на достижение 
общественно-полезных и благотворительных целей в интересах развития 
межнационального и международного сотрудничества средств массовой информации. 
Отдельным и очень важным направлением работы фонда является пропаганда чеховского 
наследия во всем мире. В этой связи фонд оказывает финансовую, организационную 
и дружескую поддержку театрам, музеям, коллективам ученых и кинематографистов, 
занимающихся изучением жизни и творчества А. П. Чехова. 

«Чеховский Вестник» 
- информационно-библиографическое издание. Он готовится Чеховской комиссией 
Совета по истории мировой культуры Российской академии наук и содержит сведения о 
новых публикациях, посвященных Чехову, о постановках спектаклей и фильмов по его 
произведениям, о посвященных ему научных конференциях и о жизни музеев его имени; 
ведет библиографию литературы о Чехове. Издание ориентировано на студентов, 
аспирантов, специалистов по творчеству Чехова, его читателей и зрителей.  
 

Галерея 
Галерея на сайте Гуманитарного Фонда «Чеховский Центр» 

http://www.antonchekhov.ru/media/ 
Наиболее обширная коллекция фотографий, связанных с жизнью и творчеством А.П. 
Чехова, галерея полотен И.Левитана – друга Чехова, хронология жизни А.П.Чехова в 

http://ilibrary.ru/author/chekhov/
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фотопортретах, фотоальбомы, посвященные различным периодам жизни А.П.Чехова, 
фотогалерии чеховских мест (Мелихово, Москва, Таганрог, Ялта, Баденвейлер).  

http://chehov.niv.ru/  
Большое количество фотографий Чехова, представленных в хронологическом порядке. 

 
Чехов. Наследие. 

Спектакли по произведениям А.П.Чехова в театрах Москвы 
Театр им. Моссовета. "Дядя Ваня":   
http://www.mossoveta.ru/  
 

Театр «Современник»: «Вишневый сад», «Три сестры» 
 http://www.sovremennik.ru/  
 

МХАТ им. Чехова: «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад»  
http://www.mxat.ru  
 

Малый театр : «Чайка», «Вишневый сад», «Свадьба, свадьба, свадьба!» (премьера)  
http://www.maly.ru  
 

«У Никитских ворот»: «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Доктор Чехов» (по рассказам А.П. 
Чехова), «Два Чехова»  
http://www.teatrunikitskihvorot.ru  
 

Театр им. Вахтангова: «Чайка» 
http://www.vakhtangov.ru/  
 

Театр «Ленком» : «Чайка» 
http://www.lenkom.ru  
 

Театр Антона Чехова : «Вишневый сад» 
http://www.chekhov.ru  
 

Театр Et Cetera п\р А.Калягина : «Лица» (по юмор. произв. Чехова)  
http://www.et-cetera.ru  
 

МХАТ им. М.Горького : «Вишневый сад»  
http//www.mxat-teatr.ru  
 

Содружество актёров Таганки. "Иванов". "Чайка":   
http//www.taganka-sat.ru.  
 

Театр-студия Табакова. "Дядя Ваня":   
http//www.tabakov.ru  
 

Музыкальный детский театр "Экспромт". "Дачные амуры" (музыкальная постановка по 
рассказам А.П. Чехова):   
http//www.teatr-expromt.ru  
 

Мастерская Петра Фоменко :   
http//fomenko.theatre.ru  
 

Музеи, библиотеки 
Центральная городская публичная библиотека им. А.П. Чехова в Таганроге 
www.library.taganrog.ru 
 
 

Музей А.П. Чехова в Москве 
http://www.museum.ru/M309
 
 

Музей А.П. Чехова на Сахалине 
http://www.museum.ru/M3000 
  Библиотека им. Чехова в Новосибирске 
http://pulset.ru/usl/find13_1u.php?id=32540&typeusl=3715 
 
 

Библиотека им. Чехова в Петербурге
http://www.ds78.ru/firms/70266/ 
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Музей А.П. Чехова в Мелихове 
http://www.museum.ru/M447 
http://www.antonchehov.org.ru/lib/sa/author/100004 
 
 

Музей Чехова в Баденвейлере (Германия) 
http://www.antonchekhov.ru/museum/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=203 
 
 

Музей А.П. Чехова в Гурзуфе 
http://www.antonchekhov.ru/museum/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=202 
 
 

Библиотека им. А.П. Чехова в Москве 
 

http://chehovka.ru/ 
 Официальный сайт Международного театрального фестиваля 
им. А.П. ЧЕХОВА 
http://www.chekhovfest.ru/pages/ix-festival/po_prem-eram.php 
IX Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова пройдет 
25 мая - 30 июля 2010 г. Основу программы составят спектакли 
(драматические, музыкальные, театрально-цирковые постановки по 
произведениям Чехова и о нём), которые Чеховский фестиваль 
готовит в сотрудничестве с театрами России и зарубежных стран 

 
Для преподавателей 

Фундаментальная электронная библиотека 
 «Русская литература и фольклор» 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/default.asp 
Электронное научное издание (ЭНИ), посвященное творческому 
наследию и биографии Антона Павловича ЧЕХОВА. Цель ЭНИ 
«ЧЕХОВ» — предоставить всем заинтересованным специалистам 

программно-информационную среду для активной творческой работы.  
 
Для подготовки к выпускному экзамену по литературе 
http://www.prosv.ru/ebooks/ivanchenko_podgodovka_literatura_11/16.html  
 
Литературная игра по творчеству А.П. Чехова - 
http://skolakras.narod.ru/materiales/Chehov/Igra.htm 
 
Альбом о жизни Чехова А.П. - http://skolakras.narod.ru/materiales/Chehov/images.htm 
 
Особенности восприятия школьниками творчества А.П. Чехова -   
http://www.library.taganrog.ru/conference/documents/1/eroxin.html 

А.П. Чехов и театр - официальный сайт Льва Дурова - 
http://www.levdurov.ru/sitesearch.php?keyword=%F1%EE%F0%E8%ED&show=1 

 

http://www.museum.ru/M447
http://www.antonchehov.org.ru/lib/sa/author/100004
http://www.antonchekhov.ru/museum/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=203
http://www.antonchekhov.ru/museum/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=202
http://chehovka.ru/
http://www.chekhovfest.ru/pages/ix-festival/po_prem-eram.php
http://feb-web.ru/feb/chekhov/default.asp
http://www.prosv.ru/ebooks/ivanchenko_podgodovka_literatura_11/16.html
http://skolakras.narod.ru/materiales/Chehov/Igra.htm
http://skolakras.narod.ru/materiales/Chehov/images.htm
http://www.library.taganrog.ru/conference/documents/1/eroxin.html
http://www.levdurov.ru/sitesearch.php?keyword

