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«Тонкий знаток человеческих душ»

«Чехов – поэт
нежнейших прикосновений
к страдающей душе
человека…»
М. Пришвин

29 января 2020 года весь литературный и театральный мир будет
отмечать 160-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова.
К юбилею великого русского писателя, талантливого драматурга,
академика, врача по профессии в библиотеке оформлена выставка
"Тонкий знаток человеческих душ».
Антон Павлович Чехов — тонкий психолог, создатель ярких
запоминающихся образов, мастер подтекста, умело сочетающий юмор и
лиризм. Его творческое наследие, в которое вошли любимые читателями
во всем мире прозаические и драматические произведения писателя,
оказало огромное влияние на развитие литературы и театрального
искусства XX века.
Интерес к творчеству и к жизни Чехова не ослабевает. Чехов – это
трогательная страница русской культуры, нежной и изящной, которой
мы справедливо гордимся, как драгоценным и неотъемлемым
достоянием русского духа и русского народного гения. «Чехов – это
Пушкин в прозе» - эти слова Льва Николаевича Толстого помогают
осознать место писателя в мировой литературе. Произведения Чехова –
спутники нашей жизни не только в России, но и во всем мире.
За свою непродолжительную жизнь Чехов создал около 900
различных произведений, многие из которых стали классикой мировой
литературы.
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На выставке представлены произведения Антона Чехова, а также книги о
его жизни и творчестве. Выставка будет интересна как первокурсникам,
сейчас изучающим творчество классика, так и всем, кто интересуется
русской литературой и хочет расширить свой кругозор знаний.
«Глава о Чехове ещё не кончена, её ещё не прочли, как следует, не
вникли в её сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть её
раскроют вновь, изучат и дочтут до конца».
(К.С. Станиславский)

160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова
(1860 - 1904), русского писателя,
общепризнанного классика мировой литературы.
Цитаты и афоризмы А.П. Чехова
В человеке должно быть все
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли
 Не так связывают любовь,
дружба, уважение, как общая
ненависть к чему-либо
 Нельзя вернуться в прошлое и
изменить свой старт, но можно
стартовать сейчас и изменить свой
финиш


Ждём Вас в библиотеке техникума!

Подготовила библиотекарь
М.В. Соболева

