Более 700 чтецов из 25 городов мира будут сутки
читать Чехова
Трансляция международного проекта "Чехов жив" будет идти в режиме реального
времени на You Tube. Артисты, писатели, музыканты, спортсмены и политики
исполнят отрывки из пьес, рассказов, повестей и дневников литератора.
Международный проект "Чехов жив",
организованный МХТ им. Чехова,
Google и Российским книжным
союзом стартует в 12.00 25 сентября
и продлится до 12.00 26 сентября,
сообщили РИА Новости в прессслужбе МХТ им. Чехова.
В рамках этого проекта пройдут
театрализованные
онлайн-чтения
более 50 произведений русского
классика по всему миру — от
Лондона до Гонконга и Сахалина.
Будут исполнены отрывки из пьес,
рассказов, повестей и дневников
Чехова.
Более 700 известных артистов,
писателей,
музыкантов,
спортсменов, политиков из 25
городов
примут
участие
в
театрализованных
чтениях,
трансляция которых будет идти в режиме реального времени на You Tube и будет
доступна пользователю по всему миру.
Участники чеховского марафона прочтут самые яркие отрывки из произведений
русского классика, стараясь как можно глубже раскрыть характеры его героев. Самые
знаменитые монологи будут исполнены на разных языках — в Гарвардском
университете, Музее Чехова в Баденвейлере, в книжном магазине Waterstouns на
знаменитой Пикадилли в Лондоне.
Российские чтецы, в числе которых студенты Школы-студии МХАТ, буду участвовать
в трех литературных флешмобах. Во время первого — заглянут в "Жалобную книгу" и
познакомят с теми, кто оставлял в ней свои записи. Во втором — расскажут о том, как

Чехов в своих рассказах высмеивал других авторов. А третий посвятят чтению
письма, которое Антон Павлович написал своему брату Николаю, где назвал восемь
качеств воспитанного человека.
В 19.30 25 сентября стартует театрализованное чтение знаменитой чеховской "Чайки.
Впервые в мире эту пьесу представят актеры семи театров — в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Таганроге и Саратове. Действия и
явления пьесы будут переноситься из города в город и объединяться в единую
онлайн постановку на YouTube. Начнется "Чайка" на основной сцене МХТ им. Чехова.
Текст от автора и ремарки прозвучат из флигеля музея-заповедника А.П. Чехова в его
усадьбе "Мелихово", где и была написана пьеса.
После завершения проекта на специальном сайте можно будет виртуально
прогуляться по чеховским местам, посмотреть, послушать и вновь перечитать
любимые произведения Антона Павловича.
"Чехов жив" — это уникальный проект, позволяющий объединить классическую
литературу, современный театр и новейшие технологии, чтобы представить
творчество Чехова в новом цифровом формате.
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