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ТЕПКИНА МАРИЯ ИГОРЕВНА

ЭСТАФЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА
ЧЕХОВСКИХ МУЗЕЕВ И БИБЛИОТЕК НА САХАЛИНЕ

В статье рассказывается о реализации в Сахалинской
области культурно-просветительского проекта с участием
представителей музеев и библиотек других регионов России,
имеющих в своих фондах уникальные коллекции, связанные
с именем А. П. Чехова. Представлен краткий обзор самых
интересных выступлений участников проекта, дана оценка
его значения для популяризации творческого наследия
писателя.
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И

мя Антона Павловича Чехова прочно вошло в
нашу островную жизнь. Чехов сегодня — один
из самых читаемых классиков в Сахалинской
областной универсальной научной библиотеке;
его произведения чаще всего выбирают для постановок любительские, самодеятельные театры; молодые
люди, участники разнообразных конкурсов чтецов, довольно
часто обращаются именно к творческому наследию Чехова
при выборе произведения для художественного прочтения.
Ежегодно проходят Чеховские чтения, организатором которых
является Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Каждые пять лет в Сахалинской
области проходят Чеховские дни, посвящённые юбилею
писателя, включающие международную научно-практическую конференцию, выставочные проекты, театральные
постановки. Достойное место в ряде юбилейных мероприятий
занимает проект Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки «Эстафета Международного сообщества чеховских музеев и библиотек». Обратимся к истории.
Как же всё начиналось?
В 2009 году в рамках подготовки к празднованию
150-летия со дня рождения писателя, 120-летия со времени
его путешествия на Сахалин и 115-летия со дня выхода
книги «Остров Сахалин» был реализован первый культурно-просветительский проект «Литературный поезд “Дорогой
А. П. Чехова: библиотеки и музеи — провинции”». Благодаря
финансовой поддержке Министерства культуры Российской
Федерации в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» для участия в проекте удалось пригласить
представителей музеев и библиотек других регионов страны.
Родной город Антона Павловича представляла И. Л. Морозова, заведующий сектором «Книжные памятники» Таганрогской центральной городской публичной библиотеки имени
А. П. Чехова. Ирина Леонтьевна приготовила выступления для
различных аудиторий слушателей, демонстрировала слайды
и фильмы о городе, где 19 лет прожил будущий писатель.
Российскую государственную библиотеку представляла
Е. Э. Вишневская, заведующий сектором отдела рукописей,
где хранится уникальный архив А. П. Чехова, значительная
часть которого связана с поездкой писателя на Сахалин. Это
переписные карточки, статейные списки ссыльнокаторжных,
переписка с родными и близкими, тетради с черновыми
вариантами книги «Остров Сахалин». Евгения Эдуардовна
рассказала об уникальной технологии кодикологического
исследования рукописей писателя, что позволило обнаружить неизвестную информацию, которая никогда ранее не
публиковалась. Первыми обладателями электронной копии
одной оцифрованной чеховской тетради стали сотрудники
старейшей в области центральной районной библиотеки
имени М. Мицуля в Александровске-Сахалинском. О вра-

чебной практике Чехова сахалинцам рассказывал учёный
секретарь Государственного литературно-мемориального
музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Т. Н. Разумовская. Также Татьяна Николаевна обратила внимание
аудитории на то, что сахалинская тема в творчестве писателя
постоянно освещается во время экскурсий и на презентации
выставок в Музее-заповеднике А. П. Чехова в Мелихове.

Дмитрий Михайлович Чехов, потомок А. П. Чехова.

Центром живого общения и среди участников творческой
группы литературного поезда, и среди взрослых и детей,
приходивших на встречи, стал Дмитрий Михайлович Чехов,
родственник Антона Павловича по линии его дяди Митрофана
Егоровича Чехова. Потомок писателя рассказывал сахалинцам о генеалогическом древе рода, о своей фамильной
ветви, продемонстрировал редкие семейные фотографии.
Маршрут литературного поезда прошёл по тем местам,
которые в своё время посещал А. П. Чехов. Таким образом,
жители небольших населённых пунктов Сахалина получили возможность встретиться с ведущими специалистами
библиотек и музеев России. Уникальный лекционно-экскурсионный материал в виде видеопрезентаций и слайд-фильмов, книги «нового поколения» «Чеховианы», сборники
научных статей современных исследователей были переданы участниками проекта в дар Сахалинской областной
универсальной научной библиотеке и другим библиотекам
по пути следования творческой группы проекта.
Всего в рамках проекта состоялось более 20 встреч.
Представители администрации области, присутствовавшие
на круглом столе по итогам проекта, отметили, что мероприятия оказались уникальными по форме и масштабными по
просветительскому содержанию. За реализацию проекта библиотека удостоилась звания лауреата премии губернатора
Сахалинской области в сфере культуры и искусства по итогам
конкурса 2009 года. Успешная реализация способствовала
вступлению Сахалинской областной универсальной научной
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Участники проекта «Литературный поезд «“Дорогой А. П. Чехова:
библиотеки и музеи — провинции“». Тымовское, 2009 год.

Участники проекта «Эстафета Международного сообщества
чеховских музеев и библиотек “Чехов без границ: Таганрог —
Москва — Истра — Сахалин — Мелихово — Ялта —
Баденвайлер — далее везде…”». Южно-Сахалинск, 2015 год.

библиотеки в Международное сообщество чеховских музеев
и библиотек, а также принятию решения сделать культурно-просветительский проект традиционным и проводить его
раз в пять лет — в год юбилея Антона Павловича Чехова.
В юбилейный 2015 год проект расширил свои границы и
получил название «Эстафета Международного сообщества
чеховских музеев и библиотек “Чехов без границ: Таганрог —
Москва — Истра — Сахалин — Мелихово — Ялта — Баденвайлер — далее везде…”». В творческую группу проекта
вошли представители чеховских музеев и библиотек из
России и Германии: директор Истринской централизованной
библиотечной системы Татьяна Владимировна Вартанова;
заместитель директора по научной работе музея Московского
художественного театра Мария Фёдоровна Полканова; заведующий отделом научно-методической и организационной
работы Российской государственной библиотеки искусств
Вера Вадимовна Мурзинова; заместитель директора по науке
Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Анатольевна
Журавлёва и главный хранитель музея Ксения Абрамовна
Чайковская; начальник управления музейного и библиотечного дела Министерства культуры Республики Крым Елена
Григорьевна Эмирова; директор Дома-музея А. П. Чехова
в Ялте Александр Алексеевич Титоренко; директор Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Васильевна
Липовенко и заведующий отделом музея Зоя Фёдоровна
Высоцкая; директор литературного музея «Чеховский салон»
и Международного литературного форума Баденвайлера,
заместитель председателя Германского Чеховского общества
Хайнц Зетцер. Почётным гостем эстафеты стала представительница семьи Чеховых — вдова внучатого племянника
писателя С. С. Чехова Евгения Михайловна Чехова.

В течение 10 дней участники творческой группы открывали для островитян новые грани философии жизни
А. П. Чехова, ипостаси его личности, медицинской, общественной и благотворительной деятельности. Встречи
проходили в формате дискуссионных площадок, круглых
столов, чеховских уроков. Выступления специалистов-чеховедов сопровождались презентациями с показом библиотечных и музейных коллекций, архитектурных комплексов.
На встречах побывало более 750 школьников, студентов,
представителей местной власти и общественности, работников сферы образования и культуры.
Проект получил высокую оценку со стороны участников
творческой группы, которые оставили такие отзывы:
Директор Таганрогского литературно-мемориального
музея-заповедника Е. В. Липовенко:
– Мы с восхищением наблюдали за профессиональной
работой ваших сотрудников — от руководителя до водителя.
Они сделали всё, чтобы проект был не только содержательным, но и комфортным, и приятным. Библиотеки и музеи
предложили чудесную познавательную программу. По реакции людей, приходивших на встречи, мы почувствовали,
как всем нам необходим обмен информацией.
Заместитель директора по научной работе музея Московского художественного театра М. Ф. Полканова:
– Меня приятно удивили и начитанность жителей острова, и то, как живо они реагировали на наши выступления.
Честное слово, в Москве так мне не отвечали на вопросы
по чеховскому творчеству, как здесь.
Е. М. Чехова:
– Я с радостью побывала на острове и поучаствовала
в эстафете. Мне кажется, возрождение России должно начаться с Дальнего Востока, с Сахалина. У вас есть интерес
к жизни, который, к сожалению, почти угас в столичных
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городах, и незамыленность. Хотелось, чтобы новые веяния
приходили от вас к нам.
Итогами проекта в 2015 году можно считать не только
встречи, общение и новые знания, но и уникальную коллекцию книжных изданий и художественных произведений,
полученных Сахалинской областной
универсальной научной библиотекой в
дар от коллег, участников творческого
десанта. Например,
факсимильное издание «Отчет о состоянии сельского
хозяйства на острове Сахалин в 1889
году» А. А. фон Фрикена с пометками,
сделанными рукой
А. П. Чехова. Писатель изучал этот труд
перед поездкой на
Евгения Михайловна Чехова.
каторжный остров, а
по пути на Сахалин послал его в дар в публичную библиотеку родного города Таганрога.
В дар от Евгении Михайловны Чеховой библиотека
получила ценное художественное произведение — эскиз к
портрету А. П. Чехова, выполненный внучатым племянником
писателя, художником С. С. Чеховым (1937–1975 гг.).
От Таганрогского государственного литературного и
историко-архитектурного музея-заповедника библиотека
получила в дар картину «Пенсне», выполненную членом
Союза художников России С. В. Песецкой.

Директор Таганрогского государственного литературного
и историко-архитектурного музея-заповедника
Елизавета Васильевна Липовенко (слева) и директор
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Валентина Аврамовна Малышева.
Южно-Сахалинск, 2015 год.

Интересны издания на немецком языке, переданные
директором литературного музея Баденвайлера «Чеховский
салон», заместителем председателя правления Чеховского
общества в Германии Хайнцем Зетцером. Это номер журнала «Баденвайлер», посвящённый деятельности Чеховского
общества в Германии, и брошюра Anton Tschechows Reise
nach Sachalin («Путешествие Антона Чехова на Сахалин»).
Ценным подарком стала фотография торжественного открытия памятника А. П. Чехову на Крепостной горе Баденвайлера 14 мая 1992 года. Бюст писателя был изготовлен
сахалинским скульптором Владимиром Чеботарёвым и
установлен на месте разрушенного в годы Первой мировой
войны первого в мире памятника А. П. Чехову (1908 г.).
Таким образом, реализация проекта в 2015 году позволила установить более тесные творческие и профессиональные
связи сотрудников библиотек и музеев центральных регионов
с библиотеками и музеями Сахалина, что поспособствовало
дальнейшему культурному обмену между регионами. Так,
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
на протяжении пяти лет осуществляет книгообмен с членами
Международного сообщества чеховских музеев и библиотек.
Также результатом реализации проекта стало создание в
структуре Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки зала имени А. П. Чехова, на базе которого
проводится целенаправленная работа по популяризации
творческого наследия писателя, а также чеховского наследия,
накопленного музеями и библиотеками России и зарубежья.
В 2020 году эстафета Международного сообщества
чеховских музеев и библиотек прошла под девизом «Чехов онлайн». В режиме онлайн к проекту присоединились
друзья и партнёры библиотеки: Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник,
Дом-музей А. П. Чехова в Ялте, Центральная библиотека
имени А. П. Чехова в городе Истре, Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова в городе
Таганроге, Историко-литературный музей «А. П. Чехов и
Сахалин» в городе Александровске-Сахалинском. Впервые
приняли участие в эстафете Крымская республиканская
универсальная научная библиотека имени И. Я. Франко,
Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова города Ялты, библиотека-филиал имени А. П. Чехова города
Ярославля, Южный федеральный университет. Лучшие
библиотечные и музейные коллекции России были представлены в виртуальном формате и размещены на сайте
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (https://libsakh.ru/sobytija/ehstafeta-mezhdunarodnogosoobshchestva-chekhovskikh-muzeev-i-bibliotek/).
Помимо виртуальной составляющей, в программу
эстафеты вошли и традиционные творческие встречи с
жителями области в школах и вузах, библиотеках и музеях
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Южно-Сахалинска, Анивы, Холмска, Невельска, Макарова.
Выбор населённых был пунктов не случаен. Не раз звучал
вопрос, почему чеховские мероприятия проходят только
по пути следования писателя. Действительно, имя Чехова
сегодня охватывает всё культурное пространство островного региона. Именно поэтому были выбраны населённые
пункты, где Антон Павлович никогда не был. В творческую
группу вошли специалисты из Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки, Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».
Впервые о своей работе по популяризации и сохранении
чеховского наследия рассказали сотрудники Сахалинского областного краеведческого музея и областной детской
библиотеки. Творческую составляющую работе проекта
добавили ответственный секретарь Сахалинского регионального отделения Союза писателей России, поэт, писатель
Николай Антонинович Тарасов и сахалинский поэт, писатель
Владимир Владимирович Семенчик.

Встреча с жителями г. Невельска. 2020 год.

Не имея возможности приехать на остров, участники
эстафеты из центральных регионов незримо присутствовали
на встречах с сахалинцами. Для островных специалистов
было большой честью представлять коллекции своих коллег
из чеховских музеев и библиотек перед аудиторией.
Душевную ноту добавили видеообращения, которые
специально для эстафеты подготовили участники. Дирек-

Презентация страницы эстафеты Международного сообщества
чеховских музеев и библиотек «Чехов онлайн».
Южно-Сахалинск, гимназия № 1
имени А. С. Пушкина, 2020 год.

тор Истринской централизованной библиотечной системы
Татьяна Владимировна Вартанова сказала следующее:
«Проект — живой, каждого из нас он обогатил новыми знаниями. А нам, библиотекарям, подсказал, как важно общаться с музейщиками и работать с ними в одной связке…
Истру с Сахалином соединяет плотная нить содружества,
и прошедшие пять лет это подтверждают».
Директор Таганрогской центральной городской
публичной библиотеки имени А. П. Чехова Татьяна
Алексеевна Михеева в своём обращении отметила,
что «Таганрогская чеховская библиотека благодарит
организаторов масштабного проекта за то, что они в
это непростое время объединили всех, кто связан с
именем Антона Павловича Чехова. Такое масштабное
событие способствует созданию единого информационного и культурного пространства и просто радует и
объединяет всех нас».
Эстафета Международного сообщества чеховских
музеев и библиотек продолжает жить, откликаясь на вызовы времени. Кто знает, каким нас встретит 2025 год, но,
опираясь на полученный опыт, мы с уверенностью можем
сказать, что эстафете — быть!
Фотографии предоставлены автором.
Материал поступил в редакцию 12.11.2020.
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