
 

Дорогие друзья! 

Завершилась акция «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин» 2020 
года. Как и следовало ожидать, виртуальный характер мероприятий 
придал им своеобразие, и, как ни странно, открыл новые возможности. 
Члены оценочной комиссии учитывали следующие параметры:  

- соответствие проведѐнного мероприятия дате проезда А.П. Чехова; 

- качество мероприятия; 

- качество оформления в календаре событий https://sibtract.ru/theme/12/ ; 

- рейтинговая оценка мероприятия самими участниками; 

По итогам сравнения интегрального рейтинга номинанты награждены 
дипломами и бонусами путешественников. Дипломы будут высланы по 
электронной почте; свои бонусы можно посмотреть в личном кабинете на 
сайте https://sibtract.ru/. Воспользоваться ими можно у резидентов 
«Сибирского тракта» - https://sibtract.ru/business/ . 

 

В номинации «Выставки, экспозиции и экскурсии» получают: 

Диплом I степени - РМКУ «Колыванский краеведческий музей» города 
Колывани Новосибирской области за Виртуальную экскурсию «Какою 
Чехов видел Колывань...».  

Диплом II степени - Центральная библиотека г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области за Видео-экскурсию «Усолье Чеховской поры». 

Диплом III степени - МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека» Иркутской области за Электронную  интерактивную 
выставку с викториной «Антон Павлович и Куйтун». 

Диплом IV степени - Детская городская библиотека им. Гайдара города 
Красноярска за Видео экскурсию «Красноярск – глазами Чехова». 
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Диплом V степени - Музей «Городская управа» ИМК им. П.П. Ершова 
города Ишима Тюменской области за Онлайн-экскурсию «Одоевский и 
Чехов: история в бронзе». 

В номинации «Креативность мероприятия» получают: 

Диплом I степени - Игумен Серафим (Скипин) города Корсакова 
Сахалинской области за Презентацию проекта «Корсаков Чеховский. 
Остров Чехова».  

Диплом II степени - Музей «Дом Машарова» Музейного комплекса 
им. Словцова Тюменской области за Видео-экскурсию «Усолье Чеховской 
поры». 

Диплом III степени - Библиотека им. А.П. Чехова в городе Ачинске 
Красноярского края за Видео-путешествие «Сибирский трактир на 
Московском тракте». 

Диплом IV степени - МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека 
имени семьи Полевых» за «Словесный портрет А.П. Чехова в музее 
книжных коллекций». 

В номинации «Партнѐрский характер мероприятия» получают: 

Диплом I степени - Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека в городе Южно-Сахалинске за Сахалинскую Эстафету 
Международного сообщества чеховских музеев и библиотек.  

Диплом II степени - МБУК «Архаринская МЦБ» Амурской области за 
мероприятие «Архаринский район: по пути А.П. Чехова». 

Диплом III степени - Игумен Серафим (Скипин) города Корсакова 
Сахалинской области за Мероприятие «150 лет Анивской церкви в 
Корсакове». 

В номинации «Проникновение в мир Чехова» получают: 

Диплом I степени - МБУК «Архаринская МЦБ» Амурской области за 
мероприятие «А. П. Чехов на Амуре».  

Диплом II степени - Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека в городе Южно-Сахалинске за Фотоконкурс «В человеке 
должно быть всѐ прекрасно...». 

Диплом III степени - Музей «Дом Машарова» Музейного комплекса 
им. Словцова Тюменской области за Мероприятие «Литературный букет». 



В номинации «Просветительская миссия события» получают: 

Диплом I степени - МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека 
имени семьи Полевых» за видеоролик «Антон Павлович Чехов в Сибири».  

Диплом II степени - МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области за Виртуальное путешествие «По 
Сибирскому тракту». 

Диплом III степени - Городская библиотека им. В.А. Чивилихина МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района» Кемеровской области за 
литературный калейдоскоп «И снова наш любимый Чехов». 

Диплом IV степени - Абатская центральная районная библиотека 
Тюменской области за Экспресс-викторину «Кто вы, доктор Чехов 
или...?». 

В номинации «Массовость события» получают: 

Диплом I степени - Амурская областная детская библиотека города 
Благовещенска Амурской области за мероприятие «Прогулка по 
Чеховской аллее» (2020).  

Диплом II степени - Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека в городе Южно-Сахалинске за VII Международную научную 
конференцию «Остров Сахалин» А.П. Чехова в XXI веке». 

В номинации «Театрализация Чехова» получают: 

Диплом I степени - БУК «Тюкалинская централизованная клубная 
система» Омской области за «Дни Чехова в Тюкалинске-2020».  

Диплом II степени - Музейный комплекс города Куйбышева 
Новосибирской области за мероприятие «Один день в городе K…» 

В номинации «Чехов и дети» получают: 

Диплом I степени - Библиотечная система Козульского района 
Красноярского края за мероприятие «День А.П. Чехова в Козульской 
волости -2020».  

Диплом II степени - Инокентьевский филиал №7 МБУК «Архаринская 
МЦБ» Амурской области за мероприятие «Чехова любим! Чехова знаем?». 

Диплом III степени - МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека 
имени семьи Полевых» за видеоурок «Путешествие Чехова. Иркутск». 



Диплом IV степени - МБУ «ЦБС Купинского района» Новосибирской 
области за мероприятие «К нам Чехов в гости заезжал». 

Диплом V степени - Музей «Дом Машарова» Музейного комплекса 
им. Словцова Тюменской области за мероприятие «Он точно видел 
образ». 

 

Поздравляем дипломантов и выражаем оптимистический прогноз, что 
остальные номинанты в 2021 году смогут должным образом провести и 
оформить свои мероприятия. 
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