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ЯРОСЛАВСКАЯ ЧЕХОВКА -  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА

В этом году у Ярославской библиотеки имени Чехова двойной юбилей: исполнилось 115 со дня ее основания и 100 лет со дня присвоения имени А.П. Чехова. Основателем библиотеки был купец первой гильдии, потомственный Почетный гражданин города Ярославля, гласный городской Думы Николай Константинович Андронов.Имя Антона Павловича Чехова библиотека получила в 1918 году. Имя, как спустя годы мы выяснили, оказалось неслучайным! Дело в том, что одна из дочерей основателя библиотеки, Нина Николаевна Андронова, вышла замуж за родного брата жены А.П. Чехова -  Владимира Леонардовича Книп- пера. Их сын Владимир Владимирович Книппер, с одной стороны -  внук купца Андронова, а с другой -  это любимый племянник Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. Он автор удивительной книги «Пора галлюцинаций». Книга подарена нам потомками купца Н.К. Андронова и хранится в фонде библиотеки. В библиотеке хранятся также кресло и зеркало, когда-то принадлежавшие отцу Владимира Владимировича, редкие, еще дореволюционные книги, фотографии, подлинные вещи Андроновых. Все это передали в библиотеку внучка и правнуки купца Андронова. Такая необыкновенная история библиотеки и ее связь со знаменитым родом Книппер-Чеховых дали нам импульс для серьезной и плодотворной работы.В 2000 году библиотека получила грант губернатора Ярославской области на реализацию проекта, приуроченного к 100-летнему юбилею библиотеки. В рамках его реализации в библиотеке была оформлена экспозиция, посвященная удивительной истории библиотеки имени А.П. Чехова. Материалы по истории библиотеки публиковались в российском профессиональном журнале «Библиотека» и в местной прессе. Так начиналась и развивалась работа по формированию единого чеховского пространства, одной из главных целей которого стало сохранение памяти Чехова
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на Ярославской земле. Большую помощь и поддержку в этом вопросе нам оказали коллеги из Чеховских библиотек России, ведущие российские чеховеды.С 2000 года наша библиотека участвует в различных российских и международных форумах, конференциях, чтениях, темы которых связаны с именем А.П. Чехова. Это Всероссийские научно-практические конференции «А.П. Чехов в информационно-библиотечном пространстве России» и «Продолжение Чехова» в г. Таганроге, Чеховские книжные фестивали на родине великого писателя, научно-практические конференции «А.П. Чехов и краеведение» и «А.П. Чехов в культурном пространстве XXI столетия» в Ярославле, заседания Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек, читательская конференция в городе Ноябрьске Ямало- Ненецкого автономного округа.В 2012 году наша библиотека была принята в Международное сообщество Чеховских музеев и библиотек, и с этого года стала его постоянной участницей. Библиотека имени А.П. Чехова Ярославля принимала участие в проекте «Международная экспедиция «А.П. Чехов «Остров Сахалин. 1890- 2012». Члены экспедиции, а это была Всеукраинская общественная организация «Русская' школа», решили повторить путь А.П. Чехова из Москвы на остров Сахалин. С этой целью они посетили город Ярославль, через который проезжал А Д  Чехов в 1890 году, отправляясь на Сахалин. Мы встречали их в цветущем вишневом саду, где символично было посажено новое вишневое дерево.Свой вишневый сад мы посадили у стен библиотеки в 2007 году. Сад насчитывает более 45 деревьев, и «свои» вишни есть в нем у многих известных ярославцев и гостей нашей библиотеки. Теперь, когда сад вырос, у нас появилась и новая вишневая аллея, на ней с 2016 года высаживают свои вишенки наши именитые гости. С появлением вишневого сада доброй традицией стали чаепития с вишневым вареньем под сенью деревьев. Здесь мы ежегодно отмечаем концертами День России, здесь проводятся праздники цветущего вишневого сада, День памяти А.П. Чехова, различные акции, летние читальные залы, флешмобы.В Таганроге, неоднократно появлялись статьи о нашем вишневом саде, а в 2017 году в газете «Новый Таганрогский курьер» вышла большая статья под названием «Сад, который не увядает».В 2013 году, в юбилейный для библиотеки год, мы были организатором научно-практической.конференции «А.П. Чехов в культурном простран
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стве XXI столетия», которую поддержала Российская библиотечная ассоциация. На это масштабное мероприятие приехали коллеги из Таганрога, Батайска, Вологды, Углича, Истры. Поступили заочные доклады от ведущих чеховедов России -  И.Е. Гйтович и А.П. Кузичевой, от коллег из Москвы, Клина, из Удмуртии, Южно-Сахалинска и Ялты. По результатам работы конференции был издан сборник.Последние 5 лет в библиотеке проводятся Чеховские дни в Ярославле «Среди милых ярославцев». У библиотеки большие творческие связи с известными в России и за рубежом чеховедами: А.П. Кузичевой и И.Е. Гитович, В.Б. Катаевым, А.Н. Подорольским, Э Д  Орловым, А.Г. Головачевой, М.А. Волчкевич, коллегами из Таганрога, Москвы, Новочеркасска, Истры, Батайска, Углича. Многие из них побывали на Чеховских днях в Ярославле, на днях памяти Чехова, на празднике цветущего вишневого сада. Добрым другом библиотеки стала Евгения Филипповна Чехова.В этом году, к 100-летию присвоения имени А.П. Чехова, мы провели в Ярославле и в Угличе, научно-практическую конференцию «Вся Россия -  .наш сад». Также были проведены Молодежные Чеховские дни. Студенты и преподаватели ярославского колледжа культуры подготовили спектакль «Юбилей» и показали его читателям и сотрудникам библиотеки. Для детей была подготовлена игра «Путешествие к Чехову». Для студентов прошли литературно-музыкальные программы «А.П. Чехов и КД. Бальмонт», «А.П. Чехов и Л.Н. Трефолев» в исполнении фольклорного коллектива «Зоренька».Наша библиотека аккумулирует все, что связано с именем и памятью А.П. Чехова. Мы проводим бенефисы писателя, литературные часы, викторины, литературно-музыкальные программы, вечера. В библиотеке создана Чеховская гостиная, убранство которой выполнено совершенно в духе пространства Чехова. Здесь есть и «окно» в вишневый сад, и афиши к спектаклям Антона Павловича, его портрет, газеты и альманахи из Таганрога. Тут же размещена и генеалогия рода Чеховых, а также «Жалобная книга».Наша библиотека помогает всем желающим приобщиться к миру Чехова, раскрыть его, полюбить писателя. Наше чеховское пространство уже стало материальным -  в том числе, как ни парадоксально это прозвучит, и в виртуальном мире тоже. Мы развиваемся. Мы идем в будущее. Но мы не разрываем связь с прошлым, черпая оттуда, из истоков бескрайнего океана по имени «Антон Чехов», вдохновение, доброту и любовь к миру.
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