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VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 18 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Общедоступная библиотека 

в формировании социокультурной городской среды» 



Истра 

По имени речки, прохладной и чистой,  

Зовут городок наш красавицей Истрой! 

Сиреневым облаком Истра одета,  

Когда к нам приходит нежаркое лето! 



 

На Истре Воскресенск в России знаменит,   

И Новый свет его Иерусалимом чтит…  
Г.Р. Державин 

 

 

Новый Иерусалим 



Нам сердце жгло смертельным  ветром            
На том последнем рубеже,                                           
На сорок первом километре               
Волоколамского шоссе… 

Рубеж славы.  
Ленино-Снегиревский военно-исторический музей 

Здесь память вечная застыла, 
Потомки, помните тот бой,                  
И эту братскую могилу                     
На сорок первом под Москвой … 



Великие имена 



Антон Павлович Чехов 

«Память А.П. Чехова, близкого по своим интересам к земской, общественной и 

просветительной деятельности, найдет себе в этом учреждении достойное 

увековечение» (Отчет Благотворительного общества. 1910 г.) 



История библиотеки 

 

Библиотека в 30-е годы 

 

Разрушенное здание 
библиотеки. Ноябрь 1941 г. 



Истринская центральная районная библиотека. 80-90-е гг.  



Библиотека после ремонта 



Библиотека-читальня имени Чехова 



Чеховская гостиная 



Литературно-музыкальный клуб «Орфей» 



Краеведческий клуб «Истринские зори» 



Литературное объединение 
Библиотеки-читальни имени А.П. Чехова 



Истра помнит Чехова 

Виктор Федорович Мосалев 



Международное сообщество 
чеховских музеев и библиотек 

 



• Истра и окрестные поселения как объект 

краеведческих изысканий 
• Три «точки силы» местного сообщества: 

школа – музей – библиотека  
• Информационные ресурсы изучения 

Истринского края и возрождения традиций  
• Книга о малой родине как действенный 

инструмент просвещения и воспитания 
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краеведческих изысканий 
• Три «точки силы» местного сообщества: 
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• Информационные ресурсы изучения 

Истринского края и возрождения традиций  
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Проект «Капля в море российской истории» 



Круглый стол 
«Чехов в культурном пространстве 
Истринского района» 



Алевтина Павловна Кузичева 



Киноклуб «Ретро» 

 «Глубоко восхищён вашей районной  
библиотекой имени Чехова. Прекрасное 
помещение, светлое, красивое, там всё 

сделано для читателей. Это 
библиотека, из которой не захотел бы 
уходить и сам Антон Павлович. Давно 

не видел таких библиотек. Уверен, она 
одна из лучших в Подмосковье». 

Л.К. Дуров 



День чтения вслух «Читаем Чехова» 



Наш Чехов 

http://istrabibl.ru/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/IMG_8736.jpg


Жизнь Чеховки 

 Клуб для слепых и слабовидящих 
«Книга на ладони» 

 Клуб для женщин «Сударушка» 

 Выездной клуб «Литературные 
посиделки» для ЦСО 
«Милосердие», г. Дедовск 

 Киноклуб «Ретро» 

 Бюро библиотечных экскурсий 
«БИБЭКС» 

 Кружок любителей английского 
языка 

 Читальня в парке 

 Библиотур 

 Молодежная мастерская 
буктрейлера 



Издательские проекты 



Чеховский культурно-просветительский центр 

  



Мода на Чехова 



Московский областной фестиваль 
«Цветы Подмосковья – 2017» 



Чеховка на Фестивале цветов 





















Чеховская мемориальная экспозиция 



Воскресенские чтения 



105-летие библиотеки. 2016 г. 



Спасибо за внимание! 

http://istrabibl.ru/wordpress/ 
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