


Дорогие друзья! 

Читайте с удовольствием! 

Читайте больше! 

   ...Самые любимые книжные герои... В мире су-

ществует немало интересных памятников литера-

турным персонажам. Почему люди ставят им па-

мятники? Да потому, что многие герои книг сдела-

ли для людей ничуть не меньше, чем реально жив-

шие известные люди.  Они  учат быть добрыми, 

верными, мужественными, смелыми, благородны-

ми. Учат находчивости и оптимизму. 

      На улицах городов и сёл Ростовской области 

можно встретить памятники литературным героям 

Чехова, Шолохова, Василенко и др. Такие скульп-

туры очень любимы туристами, и, конечно, сами-

ми жителями. И это неудивительно, ведь зачастую 

увековеченных в камне или металле литератур-

ных персонажей можно назвать настоящими сим-

волами истории края.  

      Предлагаем вашему вниманию виртуальную  

выставку, включающую в себя книги и электрон-

ные ресурсы, посвященные этой теме. 



Чехов Антон Павлович 
 

(1860,Таганрог -1904, Баденвайлер ) – великий рус-

ский писатель, талантливый драматург, академик, 

врач по профессии. Самое главное в его творчест-

ве – это то, что многие произведения стали класси-

кой мировой литературы, а его пьесы ставятся в те-

атрах по всему миру.   

(1905, хутор Кружилинский, станица Вёшенская, 

Донецкий округ, область Войска Донского -1984, 

станица Вёшенская, Шолоховский район, Ростов-

ская область) - русский писатель-прозаик, журна-

лист, сценарист. Получил Нобелевскую премию 

1965 года за вклад в мировую литературу (роман-

эпопея о русском казачестве «Тихий Дон»). 

Василенко Иван Дмитриевич 

 

Шолохов Михаил Александрович 

    Василенко Иван Дмитриевич (20.01.1895, Маке-

евка - 26.05.1966, Москва) - известный таганрог-

ский писатель. Лауреат Государственной премии 

СССР 3-й степени.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чехов,_Антон_Павлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Василенко,_Иван_Дмитриевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шолохов,_Михаил_Александрович


   Чехов, А.П. Роман с контрабасом / А.П.Чехов // Полное 

собрание сочинений и писем :  в 30 т.; Сочинения : т.5 

1886. – М. : Изд-во Наука РАН, 2007. – С. 174-301. 

                  ЦУО, ЦКИ, ЦГДБ ; фил. 2,3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12  

Рассказ А.П. Чехова  «Роман с кон-

трабасом»  впервые был  опублико-

ван в журнале «Осколки» в 1886г. с 

подписью А. Чехонте. Образ героя 

создаётся во взаимодействии музы-

кальных элементов -  контрабаса и 

его футляра. В рассказе, по словам 

А. Л. Липовского, господствует 

«легкий смех» и «анекдот, то занима-

тельный, то заурядный». 



Памятник «Роман с контрабасом», г.Таганрог 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=17230


 

    Чехов, А.П. Каштанка : рассказы [для младшего школь-

ного возраста] / А.П. Чехов. – М. : Оникс, 2010. - 157, [2] с. : 

ил. -  (Библиотека младшего школьника )  

                                                      ЦГДБ; фил.1,2,13,14 

Рассказ "Каштанка" был написан 

А.П. Чеховым в 1887 году. Он пове-

ствует о приключениях собаки, по-

терявшей своих хозяев и попавшей 

к цирковому клоуну - дрессировщи-

ку. 



Скульптурная композиция 

«Египетская пирамида», 

г.Таганрог 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g666983-d9808437-Reviews-Sculpture_Egyptian_Pyramid-Taganrog_Rostov_Oblast_Southern_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g666983-d9808437-Reviews-Sculpture_Egyptian_Pyramid-Taganrog_Rostov_Oblast_Southern_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g666983-d9808437-Reviews-Sculpture_Egyptian_Pyramid-Taganrog_Rostov_Oblast_Southern_District.html


 Чехов, А.П. Толстый и тонкий / А.П.Чехов // Толстый и тон-

кий : повести и рассказы. – М. : Худож. лит., 1979. – С. 3-5. 

                       ЦГДБ ; АБ; фил.1,2,3,4,5,6, 7,8, 9, 1,12,13,14 

В сборник входит рассказ русско-

го прозаика и драматурга Антона 

Павловича Чехова «Толстый и 

тонкий», написанный в жанре 

сценки. В нем идет речь о встре-

че на железнодорожном вокзале 

двух приятелей — бывших одно-

классников: толстого и тонко-

го, стоящих на разных ступень-

ках социальной лестницы. 



Скульптурная композиция "Толстый и тонкий"  

г.Таганрог 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=17223
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=17223


Чехов, А.П. Человек в футляре  / А.П.Чехов // Человек в 

футляре: повести и рассказы. – М. : Худож. лит., 1980. – С. 

100-105.    

                                                                   фил.№3                                                                                           

Рассказ Антона Павловича Чехова 

«Человек в футляре» был написан за 

два года до наступления ХХ века, в 

мае-июне 1898 года. Какое, казалось 

бы, странное выражение «человек в 

футляре», а как точно оно отражает 

человеческую сущность. Чехов рису-

ет человека, которому не нужен этот 

мир, у него есть свой, кажущийся 

ему лучше. Там все облачено в че-

хол, покрыто и внутри, и снаружи.  



Скульптурная композиция "Человек в футляре", 

г.Таганрог 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g666983-d8816154-Reviews-The_Man_in_a_Case_Sculpture-Taganrog_Rostov_Oblast_Southern_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g666983-d8816154-Reviews-The_Man_in_a_Case_Sculpture-Taganrog_Rostov_Oblast_Southern_District.html


  Шолохов, М.А. Тихий Дон : роман . кн.1-2 / М.А.Шолохов. – 

М. : СЛОВО/SLOVO,2001. – 648 с. – (Пушкинская библиотека)                                                       

                                            ЦУО, АБ; фил. 3,9, 10,12 

  Шолохов, М.А. Тихий Дон : роман. кн.3-4 / М.А.Шолохов. – 

М. : СЛОВО/SLOVO,2001. – 704 с. – (Пушкинская библиотека)  

                           ЦУО, АБ; фил. 3,9, 10,12 

 

                                           

Роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий 

Дон» – одно из наиболее значительных и 

масштабных произведений русской литерату-

ры, принесших автору Нобелевскую премию. 

Действие романа происходит на фоне рево-

люции и Гражданской войны, поменявших не 

только уклад донского казачества, к которому 

принадлежит главный герой Григорий Меле-

хов, но и судьбу, и облик всей страны. 



Скульптурная композиция «Григорий и Аксинья»,  

станица Вёшенская 

http://www.2r.ru/objects/32213
http://www.2r.ru/objects/32213


Скульптурная композиция «Григорий и Аксинья», 

г. Белая Калитва 

https://www.rutraveller.ru/place/115982
https://www.rutraveller.ru/place/115982


Памятник «Аксинья», г.Волгодонск 

Скульптурная композиция «Григорий и Аксинья  

в лодке», г. Ростов-на-Дону 

https://dontourism.ru/ShowplaceView.aspx?id=598
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/rnd_lodka/
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/rnd_lodka/


  Шолохов, М.А.  Нахаленок : рассказ / М.А.Шолохов // Под-

нятая целина : роман; Нахаленок : рассказ; Судьба чело-

века : рассказ. – М. : Дет. лит.,1977. – С.597-621. – 

(Библиотека мировой литературы для детей ; т.19) 

                                                ЦГДБ; фил.2,3,5,10,11,12 

Рассказ «Нахаленок - один из первых в 

творческой биографии М.А. Шолохова. 

Написанный в 1925 году, он вобрал в 

себя и воспоминания писателя о его 

собственном детстве, и реалии эпохи 

гражданской войны. Время действия 

произведения ― конец лета 1920 года. 

Главный герой рассказа, семилетний 

Минька с обидным прозвищем 

«Нахалёнок». 



Скульптура "Нахалёнок", г. Ростов-на-Дону 

http://foretime.ru/nahalenok-rostov/


Скульптурная композиция "Нахалёнок и гуси", 

г.Ростов-на-Дону 

http://www.etovidel.net/sights/city/rostov-on-don/id/nahalenok_i_gusi
http://www.etovidel.net/sights/city/rostov-on-don/id/nahalenok_i_gusi


  Шолохов, М.А. Поднятая целина : роман  / М.А.Шолохов. - 

М.: ЭКСМО, 2004. - 704 с. - (Русская классика. ХХ в.) 

                                                          АБ; фил. 3,8, 9,10 

Роман Шолохова "Поднятая целина" входит 

в число самых известных произведений со-

ветской литературы. События книги проис-

ходят на Дону в 30-е годы ХХ столетия, в 

разгар коллективизации. Место действия - 

хутор Гремячий Лог. Макар Нагульнов - ру-

ководитель партийной ячейки, Андрей Раз-

метнов - председатель сельского совета, 

Александр Половцев - есаул Белой армии. 

Еще один важный персонаж книги 

«Поднятая целина» Шолохова - дед Щукарь, 

отчаянный лгун, постоянно попадающий в 

комические ситуации. Имя его со временем 

стало нарицательным. 



Памятник Деду Щукарю, 

г. Ростов-на-Дону 

http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/rnd_shukar/
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/rnd_shukar/


Скульптура "Щукарь",  

г.Белая Калитва 

http://goodplaces.ru/pretty/belaya-kalitva/culture/skulptura-shchukar/15778
http://goodplaces.ru/pretty/belaya-kalitva/culture/skulptura-shchukar/15778


Василенко, И.Д. Артемка : повести [для восьмилетней шко-

лы] / А.Д.Василенко . – М. : Дет. лит,1987. – 368 с.: ил. – 

(Школьная библиотека) 

                                  ЦГДБ; фил.1,2,3,6,7,8,9, 10,11, 13, 14 

Цикл из пяти повестей об удиви-

тельных приключениях рано оси-

ротевшего мальчика-сапожника 

Артёмки, который прошел путь от 

бездомного мальчишки до бойца 

Красной Армии. О его друзьях, о 

цирке, цирковых артистах. 



Скульптура «Артёмка», г.Таганрог 

http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/tgn_artemka/


г.Таганрог 

ул. Пархоменко, 19  

Телефон : 33-52-88 

Эл. почта : f3@taglib.ru 


