
160 лет со дня рождения А.П.Чехова



Писатель появился на свет 
29 января 1860 года 

в крошечном глинобитном 
домике на окраине Таганрога. 

Семья Чеховых. 
А. П. Чехов стоит второй слева



Отец Антона -
Павел Егорович имел 

в Таганроге бакалейную 
лавку, но больше внимания 

уделял  посещению 
церковных служб, пению и 

общественным делам. 



Мама Чехова -
Евгения Яковлевна 

была купеческой дочкой, 
тихой женщиной, 

живущей интересами 
семьи. 



Антон Чехов учился 
в Таганрогской гимназии. 

Здесь он получил свой первый 
литературный псевдоним «Чехонте ́»
и здесь же начинались его первые 

литературные и сценические опыты.



Первое печатное произведение 
Антона Павловича появилось в 1880 

году в журнале « «Стрекоза» ». 
В 1883 году в  журнале  « «Осколки»
было опубликовано произведение «
«Толстый и тонкий», в 1884 году  

«Хамелеон» », а в 1885 году 
« «Пересолил» ». 



В 1886 году» был опубликован 
рождественский рассказ 

««Ванька»». 
Свои первые произведения 

писатель подписывал 
псевдонимом 

«Антоша Чехонте».



Премьера первой пьесы 
Антона Павловича ««Иванов»
прошла в 1887 году в Москве. 



В 1888 году Антона Павловича 
наградили половинной 

Пушкинской премией за сборник 
рассказов ««В сумерках»». 



К 1889 году писателем были 
написаны повести «

«Драма на охоте»», «Степь»», « 
«Огни»» и « «Скучная история»». 



Многим поклонникам 
творчества 

Чехова из всех его 
произведений 

особо запоминается повесть 
««Палата № 6»». 



В 1892 году писатель 
осуществил свою давнюю мечту 

и купил усадьбу в Мелихово. 



В 1894 году Чехов выстроил небольшой деревянный 
флигель, о котором сам писал в одном из писем: 
«Флигель у меня вышел мал, но изумителен».



Именно во флигеле была написана 
«Чайка»» и « «Дядя Ваня»». 

В 1898 году «Чайка» была 
поставлена на сцене Московского 
Художественного театра и шла 
с непрекращающимся успехом.



В 1900 году драматург создал 
пьесу « «Три сестры»».

В 1903 году ставится  пьеса 
Чехова « «Вишневый сад».



Летом 1904 года в Германии 
писатель скончался. 
Ему было 44 года. 

Похоронили Чехова в Москве 
на Новодевичьем кладбище.



О жизни и творчестве Чехова 
сняты фильмы и спектакли:

• фильм о создании пьесы «Чайка»
под названием 

«Сюжет для небольшого рассказа» »;
• музыкальный спектакль « «Чехов» »;

• биографическая драма ««
«Прощайте, доктор Чехов» »; 
• фильм «Поклонница»;

• лента « ««Антон Чехов 1890» »».



Именем выдающегося классика мировой литературы 
названо множество улиц и площадей, 

город в Московской области, речной пассажирский 
теплоход, астероид, кратер на Меркурии.

Был открыт литературный музей-заповедник 
А. П. Чехова в Мелихово. 



Творчество Чехова 
представляет собой

уникальное явление в истории 
русской литературы, 

потому что сочетает в себе 
добрый и грустный юмор, 

постановку вечных 
для человечества проблем, 

мягкую педагогичность 
и порой ноты трагизма.
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