
Международный гуманитарный 
проект 

«Чеховская осень» в Тавриде 



Гуманитарная миссия Международного гуманитарного проекта «Чеховская осень» в Тавриде (Проект) нацелена на 
противодействие проявлениям русофобии в мире; на защиту уничтожаемых в Европе памятников, ранее 
установленных гениям  русской  культуры;  на  пропаганду  культурного  наследия  Тавриды  в  общественно-
культурной  сфере;   на формирование благоприятного для России общественного мнения за рубежом; на 
продвижение через «Русские дома» Россотрудничества интеллектуального, культурного потенциала России. 



Команда настроена на эффективность при реализации данного Проекта (руководитель А.Чернов) в гуманитарной 
области, и старается мотивировать российских меценатов и акторов на большую ориентированность, на 
практическую работу в Проекте, на участие в Гуманитарном клубе «Чеховская осень». Такая работа ведется не для 
отчетности и не ради символического  значения,  а  ради  обеспечения  влияния  Тавриды  и  «режима  
благоприятствования»   ей,   путем стимулирования лояльности и солидаризации с ней на общественном уровне, со 
стороны населения России и зарубежных стран. 



При этом важна уникальность Гуманитарной миссии Международного гуманитарного проекта «Чеховская осень» 
в Тавриде, определяющаяся единственным  в России Свидетельством  на товарный знак (знак обслуживания) 
№777212, выданным 29.09.2020г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности России. 



В рамках реализации Проекта, РОО «Союз писателей РК» (Союз русских, украинских и белорусских писателей) в 
настоящее время реализует на культурно-общественном пространстве Тавриды проекты «чеховской осени»: 
-Гуманитарный клуб «Чеховская осень». 
-Международный литературный фестиваль «Чеховская осень». 
-Международный литературный фестиваль «Тереховские чтения». 
-Пансион развития талантов «Чеховская осень». 
-Гуманитарный туристический дворик «Чеховская осень». 
-Радость вкуса кондитерской линии «Чеховская осень». 
-Литературно-художественный и публицистический журнал «Брега Тавриды». 



Практическое  осуществление  проектов  «чеховской  осени»  проходит  через  проведение  общественных  дискуссий; 
поддержки  круглых столов, конференций, фестивалей; проведение обучающих практик по развитию личностных 
талантов; работу Центра «Помощь организациям и гражданам ДНР и ЛНР» при реализации концертных программ в 
пансионатах Крыма; изготовление кондитерской продукции  с замещением импортных составляющих на произведённые 
внутри страны российские ингредиенты. 



Развитие проектной деятельности подтверждается и уникальными фактами  общественно-гуманитарной жизни РОО 
«Союз писателей РК»,  начавшей свою деятельность с  1948г. (крымское отделение СП СССР). Будучи одной из 
старейших  общественной организаций в России, РОО «Союз писателей РК» последние 49 лет размещается в старинном 
помещении по адресу: г.Симферополь, ул.Горького 7, где находится  единственный в Крыму «Дом писателей РК», в 
котором сконцентрирован литературный багаж писателей нескольких поколений. 



Исторической вехой является и тот факт, что Председатель Союза В.Терехов (1937-2016г.г.) инициативно предложил 
праздновать День русского языка 6 июня, в день рождения А.Пушкина. Первоначально В.Терехов добивался этого в 
украинском Крыму, а в настоящее время этот день празднует вся Россия. 



Также по инициативе В. Терехова уже много лет на полуострове проводится Международный фестиваль русской, 
славянской культуры «Великое Русское Слово». Реализовывать Проект с большей эффективностью позволяет размещение 
РОО «Союз писателей Республики Крым»  во всероссийском реестре Министерства экономического развития России в 
качестве социально-значимой НКО. 



В сложившейся ситуации проведения СВО на Украине и санкционной политикой «западных» стран, интернациональной 
командой Проекта и партнерами прилагаются возможные усилия для реализации гуманитарной политики в традиционных 
для  «Запада»  сферах.  При  этом,  наиболее  адекватным  является  определение  понятия  «гуманитарный»  именно  в 
классической, просветительской трактовке - через обеспечение широкого спектра прав, в контексте общественных 
отношений. 



Проекты «чеховской осени» со своим содержанием  используются многонациональным писательским сообществом в 
качестве  основной платформы для обоснования и выстраивания общественной политики через культурные артефакты 
Тавриды. В частности, это определяется постоянным участием в Международных литературных фестивалях «Чеховская 
осень» и «Тереховские чтения» общественных лидеров и гуманитариев более чем из 35 стран мира. 



Мир литературных творцов, творчество великого А.Чехова, проецируемый через Проект в течение более 20 лет, 
интересны далеко за пределами Крыма. Проект ориентируется на создание общественного мнения в условиях развития 
современных  медийных  платформ  и  инструментов  влияния,  в  том  числе  используя  издание   литературно- 
художественного и публицистического журнала «Брега Тавриды». Использование медийных технологий и публичность 
позволяют решать общественные задачи поставленные Проектом. 



Международный  гуманитарный проект «Чеховская осень» в Тавриде, имеющий целью продвижение  культуры народов 
Тавриды и состоящий в продвижении российских ценностей и противодействии проявлениям западной русофобии, 
осуществляется как по официальным каналам, так и через общественный сектор. 



В проектной деятельности Проект поддерживают: 

Государственная Дума ФС РФ Министерство 

культуры РФ 

Федеральное агентство по туризму РФ 

Россотрудничество 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Торгово-промышленная палата РФ 

Представительство РК при Президенте РФ 

Министерство культуры РК 

Министерство внутренней политики, информации 
и связи Республики Крым 
 
Министерство курортов и туризма Республики 
Крым 
 
Общественные организации 



Объективная оценка эффективности работы проектов «чеховской осени»  определяется путем оценки числа и настроя 
соответствующих публикаций в медиасфере, включая замеры общественного мнения, и отклики на конкретные акции в 
печати/интернете. Одним из признаков того, что стратегия реализации проектов эффективна, является активное участие в 
них с 2014г. общественности России и зарубежных стран. 



Цели и инструментарий Международного гуманитарного проекта «Чеховская осень» в Тавриде поддержаны культурной 
общественностью, профессиональным писательским сообществом и российскими структурами власти,  что и позволяет 
дать жесткий ответ всем существующим на «Западе» русофобским настроениям. 

сайт РОО «Союз писателей РК»:  
http://brega-crimea.ru http://chekhov-autumn.com 

youtube-канал «Чеховская осень»: 
https://www.youtube.com/channel/UCpOicPjbt0Utj

KAMhVwEQ2g  
электронный адрес: 

pisatel@brega-crimea.ru 

http://brega-crimea.ru/
http://chekhov-autumn.com/
http://www.youtube.com/channel/UCpOicPjbt0UtjKAMhVwEQ2g
http://www.youtube.com/channel/UCpOicPjbt0UtjKAMhVwEQ2g
mailto:pisatel@brega-crimea.ru
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