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Дорогой читатель! 

Мы подготовили для тебя рекомендательный   список 

литературы, посвященный творчеству одного из 

величайших писателей и драматургов не только 

отечественной , но и мировой литературы. Антон 

Павлович Чехов- тончайший психолог, ироничный 

юморист, непревзойденный певец загадочной русской 

души во всем ее эмоциональном диапазоне, в котором от 

смешного до драматического -один шаг. Творчество 

Чехова  явилось новым словом в развитии русской 

литературы. Во всех его произведениях звучала главная 

тема - победа личности над властью бездуховного быта. И 

это была победа писателя Чехова как художника, 

сумевшего обновить сердца и души  многих читателей. 

Мы предлагаем прочесть эти книги: 

 

 

 

Чехов А. П. 

   Каштанка. Рассказы/ Антон Чехов; ил. В. Челака.- М.: 

АСТ; Астрель; Владимир: ВКТ, 2011.-443, {5}с.;ил. 

 

  В сборник вошли наиболее известные повести и рассказы 

Чехова-произведения забавные и трагические, порой 

саркастические. Для ребят младшего школьного возраста 

особенно интересными будут рассказы «Ванька», 

«Каштанка». 

 

 

Чехов А. П. 

  Пьесы / А. П. Чехов; {вступ. ст. В. А. Богданова} ; худож. 

А. Милованов, В. Панов.- М.: Дет. лит., 2013.-314 с.: ил.- 

(Школьная библиотека). 



 

   В книгу вошли знаменитые пьесы А. П. Чехова: 

«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад». 

Каждое из произведений всегда имело колоссальный успех 

у читателя.  Эти пьесы легли в основу спектаклей, 

которые были восприняты нашими зрителями как 

шедевр мировой литературы. И даже в наши дни они 

пользуются огромным успехом  не только у русского 

зрителя, но и за рубежом. 

 

 

 Чехов А. П. 

    Из жизни моих друзей. Книга первая. Рассказы, 

повести/ Сост., примеч. Б. Б. Катаева- М.:Парад,  2007.-

560с. 

 

  В состав первой книги избранных произведений А. П. 

Чехова (1860-1904) вошли повести и рассказы, в которых 

наиболее всесторонне и ярко проявилось творческое 

своеобразие всемирно известного русского писателя -

классика. 

 

Эти книги вы можете взять у нас в библиотеке. Читайте с 

удовольствием! 

 

 

Составила библиотекарь 1 категории Крещук Л. 


