Выст авка Главархива Москвы и викт орина в «МЭШ». Как от мет ят 160-лет ие Чехова
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Оформление фасада Колонного зала Дома союзов в дни 50-летия со дня смерти А.П. Чехова. Автор Д. Шоломович.
Август 1954 года. Главархив Москвы
На выст авке покажут редкие мат ериалы, имеющие от ношение к писат елю, а пройдет выст авка, на кот орой покажут уникальные
мат ериалы, связанные с жизнью и т ворчест вом классика, а в библиот еке «МЭШ» предложит решит ь кроссворд и поучаст воват ь в
викт орине.

В столице отметят 160-летие со дня рождения А.П. Чехова. В Главном архивном управлении города
Москвы пройдет выставка, на которой покажут уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством
классика, а в библиотеке «Московской элект ронной школы» можно будет найти много интересных фактов о нем.
Главархив: т еат ральные афиши и важные документ ы
На выставке столичного Главархива будут представлены важные документы, связанные с жизнью писателя. Так, здесь можно будет увидеть
актовую запись о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Все желающие ознакомятся с документом о присвоении Чехову звания
уездного врача с его подписью, а также с автографом Николая Склифосовского, декана медицинского факультета Московского университета.

Также в экспозиции представят ранние
художника Николая Чехова и известного
сотрудничал в журналах «Свет и тени» и
провоза тела писателя из Баденвейлера в
церкви Новодевичьего монастыря.

публикации Антона Чехова в московской прессе, рисунки его брата
карикатуриста Михаила Чемоданова, с которыми начинающий писатель
«Будильник». Еще посетителям покажут пропускной вид, выданный для
Москву, и актовую запись о его смерти в метрической книге Смоленской

Отдельный раздел выставки посвятят сотрудничеству Чехова с Московским художественным театром и его
создателями Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Среди экспонатов — театральные
афиши, программы и билеты на спектакли МХТ.
Еще один раздел расскажет о меморизации памяти писателя. Здесь можно будет найти документы о создании домамузея на Садовой-Кудринской улице.
Кроме того, будут созданы тематические блоки: «А.П. Чехов в кинематографе», «А.П. Чехов в музыке», «Постановки
произведений А.П. Чехова в московских театрах», «Международные театральные фестивали имени А.П. Чехова в
Москве».
Выставка будет работать до 15 апреля. Вход свободный. При себе необходимо иметь паспорт.

Библиот ека «МЭШ»: «Вишневый сад» и кроссворд
В библиотеке «Московской электронной школы» можно проверить, насколько хорошо вы знаете творчество автора, а
также узнать интересные факты его биографии.
Школьникам, например, предоставят текст пьесы «Вишневый сад» и расскажут, какие картины знаменитых

художников были вдохновлены произведением. Также ребятам предложат пройти тест на знание «Вишневого
сада», вспомнить основные события биографии писат еля и поучаствовать в викт орине.
Помимо этого, пользователи смогут узнать много нового о семье писат еля и разгадать кроссворд.
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