Чеховская коллекция

Условное название: «Чеховская коллекция».
Тип коллекции: тематическая коллекция
Объем: более 200 экз.
Хронологические границы: XX-XXI век.
Тематика: универсальная.
Видовой состав: Печатные и аудиовизуальные издания (грампластинки,
видеокассеты), электронные издания (AD, CD, DVD), издания артотеки:
буклеты, открытки, а также сувенирная продукция.
Языковая характеристика: на русском языке.
Дата поступления: 2016
Источник и способ поступления: приобретение, книгообмен, получение в
дар от членов Международного сообщества чеховских музеев и библиотек.
Дополнительные сведения о коллекции: пополняющаяся «Чеховская
коллекция» содержит издания, посвящённые литературному наследию
русского

писателя

исследовательскую

А.
и

П.

Чехова,

издательскую

а

также

отражают

деятельность

музеев,

научнобиблиотек

Сахалинской области и страны в целом. Начало формированию коллекции
было положено с открытием Зала А. П. Чехова в 2016 году в отделе
комплексного

библиотечного

обслуживания,

в

который

были

перераспределены наиболее актуальные и значимые научные, популярные и
художественные

произведения

писателя.

Большую

часть

коллекции

составляют издания, переданные в дар во время реализации проекта
Литературный поезд «Дорогой А. П. Чехова: библиотеки и музеи
провинции» в 2010 году, а также в результате проведения Эстафеты
Международного сообщества чеховских музеев и библиотек «Чехов без
границ: Таганрог – Москва – Сахалин – Мелихово – Ялта – Баденвайлер –
далее везде…» в 2015 году. От членов Международного сообщества

чеховских музеев и библиотек СахОУНБ получила в дар уникальные издания
по популяризации жизнедеятельности и культурного наследия А. П. Чехова с
приветственными и дарственными надписями и автографами авторов. В
марте 2017 года директор СахОУНБ В. А. Малышева участвовала в
юбилейном

заседании

Международного

чеховского

сообщества

(Международное Сообщество чеховских музеев и библиотек), которое
проходило в десятый раз в Государственном литературно-мемориальном
музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» Московской области. В состав
Сообщества входят все чеховские музеи и библиотеки, исторически
связанные с именем великого писателя. Главная задача Сообщества – обмен
опытом

работы,

информацией,

взаимодействие

в

области

научной,

методической, просветительской, выставочной, издательской и культурной
деятельности. Сахалинская областная универсальная научная библиотека с
2010 года является членом Международного сообщества чеховских музеев и
библиотек,

тем

самым

активно

популяризируя

результаты

научно–

исследовательской, просветительской деятельности и культурное наследие
А. П. Чехова на Сахалине. В ходе заседания 2017 года островной
библиотекой

была

достигнута

договоренность

о

взаимодействии

и

сотрудничестве чеховских музеев и библиотек страны в целях укрепления
межкультурных и межрегиональных отношений. Социальное партнёрство
сторон

будет

осуществляться

в

результате

взаимообмена

книжной

продукцией на безвозмездной основе. В результате СахОУНБ получила
уникальное

издание,

подготовленное

Российской

Академией

наук,

Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и Государственным
институтом искусствознания «Летопись жизни и творчества А. П. Чехова»
(Сост. А. П. Кузичева, 2016). Большую научно-исследовательскую работу
ведет ГАУК МО «Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А. П. Чехова «Мелихово» (директор К. В. Бобков), которая
отражается в сборнике материалов международной научной конференции (с.
Мелихово 3–7 июля 2014 г.) «Чеховская карта мира» (2015), в альманахе

«Мелихово. Вып. 10», а также в справочных и информационных изданиях
«Усадьба Мелихово. Музей-заповедник А. П. Чехова: музейный гид», «Село
Мелихово в живописи и фотографиях XIX–XX веков», «На память о
Мелихове», «Я живу в Мелихове». В рамках реализации мероприятий
Издательской

программы

Правительства

Москвы

Государственный

литературный музей, Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова, Чеховская комиссия Совета по истории мировой культуры РАН
подготовили к изданию иллюстрированный сборник «А. П. Чехов –
воспитанник

Московского

университета»

(2015).

Иллюстрированные

материалы преимущественно использованы из фондов Государственного
литературного музея и Российского государственного архива литературы и
искусства.

«Дом-музей

А.

П.

Чехова»

ФГБУК

«Государственный

литературный музей» (руководитель научно-экспозиционного отдела Э. Д.
Орлов) передал в дар нашей библиотеке информационно–библиографическое
издание «Чеховский вестник. Вып. 33» (2016), которое подготовлено
Чеховской комиссией Совета по истории мировой культуры РАН и содержит
сведения о новых публикациях, посвященные Чехову и его творчеству, о
постановках спектаклей и фильмов по его произведениям, о научных
конференциях и о деятельности музеев, носящих его имя, а также
библиографию литературы о Чехове. Примечательно, что в последнем
выпуске

вестника

заведующая

научно–просветительским

отделом

Литературно–художественного музея книги А. П. «Остров Сахалин» А. А.
Степаненко освещает работу региональной научной конференции «XIX
Чеховские чтения», в частности, участие в ней сотрудников СахОУНБ.
Большую просветительскую работу по сохранению литературного наследия
русского писателя ведет Истринская центральная районная библиотека им.
А. П. Чехова (директор Т. В. Вартанова), с которой читатели могут
познакомиться заочно в информационном буклете к 105-летнему юбилею
«Библиотека–читальня

имени

А.

П.

Чехова».

Сборник

материалов

Международной научной конференции «Личная библиотека А. П. Чехова:

литературное окружение и эпоха» (2016) подготовлен Таганрогским
государственным

литературным

и

историко-архитектурным

музеем-

заповедником. Статьи сборника посвящены важной филологической и
музееведческой проблеме – личной библиотеке писателя в пространстве
научного изучения и музейного хранения. Важный вклад в сотрудничество
членов Международного чеховского сообщества внесли Литературный музей
«Чеховский салон» и литературный архив в Баденвейлере (Германия), Доммузей А. П.Чехова в Сумах (Украина), передав СахОУНБ информационные
сборники «Сумщина туристична» (2016) и «Best of Фрайбург»(2016). Эти
издания включают справочную информацию о зарубежных чеховских
музеях.
Издания, с благодарностью полученные в дар, пополнили Чеховскую
коллекцию в Зале имени А. П. Чехова. Они предназначены исследователям–
литературоведам, лингвистам, музейным и библиотечным специалистам и
всем, кто интересуется русской литературой и творчеством А. П. Чехова.
Каталоги коллекции: информация об изданиях отражается в карточных и
электронных каталогах библиотеки с пометкой «Чех».
Ссылка на электронные ресурсы: OPAC-Global.
Литература о коллекции:
Контактные лица: Волкова Марина Владимировна, главный хранитель
фондов; тел. 8 (4242) 45-25-41, a-mail: m.volkova@libsakh.ru; Дворчук
Светлана

Николаевна,

ведущий

библиотекарь

библиотечного обслуживания; тел. 8 (4242) 45-25-53.
Дата заполнение анкеты: 2017 год.

отдела

комплексного

