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В начале ию ня в государ
ственном  л итературно-м е- 
м ориал ьном  и природном  
м у з е е -з а п о в е д н и к е  А .С . 
П уш кина « Б о л д и н о »  п р о 
ш ли за кл ю чи те л ь н ы е  м е 
роприятия международной 
а кц и и  « Ж и в о й  П у ш ки н » , 
и нициированной  Х аса вю р
товской центральной город
ской библиотекой имени Ра
сула Гамзатова при поддер
ж ке  фонда «Р усский мир».

В Болдино из разных уголков 
России и ближнего зарубежья 
съехались более двадцати 
представителей учреждений 
культуры и образования из 
Азербайджанской республики, 
Донецкой Народной республики, 
Республики Казахстан, Кыргыз
ской республики, Республики 
Узбекистан, Эстонской респуб
лики, Москвы, Московской и 
Свердловской областей, Став
ропольского края, Республики 
Башкортостан, Республики Да
гестан, Республики Татарстан, 
Республики Хакасия и Чеченс
кой республики. Представлен
ные ими программы продвиже
ния литературного наследия 
А.С. Пушкина среди детей и мо
лодежи были признаны между
народной экспертной группой 
лучшими из более полусотни 
конкурсных работ.

Посетив Болдино, я поняла, 
почему месяцы, проведенные 
здесь, в особенности болдинс- 
кая осень 1830 года, стали нео
бычайно плодотворными для
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поэта. Здесь время поворачи
вает вспять и вы оказываетесь 
в эпохе Пушкина...Старинная 
вотчина рода Пушкиных, под
линный дом и усадебный парк 
XIX века. Деревянный горбатый 
мостик, радующий глаз. Надо 
думать, что Пушкину он тоже 
нравился. Огромные дубы и 
ивы, которые, очевидно, росли

и в пушкинские времена. Село 
расположено в окружении ле
сов и полей, на холмистой воз
вышенности в очень красивом 
месте.

Надолго запомнится Пушкин
ский день России у памятника 
великому русскому поэту в 
Болдино. На празднике присут
ствовали студенты трех круп

нейших аграрных россииских 
вузов. Молодежь трепетно чи
тала любимые пушкинские стро
ки, и они эхом отзывались в 
сердце.

В Болдино мы не только от
дыхали. Финалисты акции под
готовили яркие презентации 
своих регионов, совместно с 
работниками учреждений куль-

Знойный июнь вынужда
ет горожан метаться в по
исках прохлады. В кварти
рах душно, во дворах зачас
тую не найдешь тенисто
го уголка, обрезанные под 
пеньки деревья способны  
защитить от палящ его  
солнца разве что мышь, да 
и то не особо крупного раз
мера. К счастью, не на всех 
центральных улицах унич
тожили высокие деревья, 
лавочки стоят в тени, и, 
казалось бы -  отдыхай, не 
хочу! Но не дают покоя ма
шины, в жару выхлопные 
газы бьют по организму с 
утроенной силой.

Зато можно найти убежище 
от пекла в городском парке. 
Детвора с восторгом плещет
ся в фонтанах и водоёмах, на 
них с завистью поглядывают 
взрослые. Похоже, что и сами 
бы не прочь окунуться в про
хладную воду.

туры Нижегородской области 
представили свой успешный 
опыт на «Круглом столе» «Со
временные подходы к развитию 
читательского интереса к рус
ской литературной классике 
вообще и творчеству А.С. Пуш
кина в частности», поделились 
наработками в ходе подиумной 
дискуссии «Литературное на
следие А.С. Пушкина как осно
ва духовного единения Русско
го мира».

Организаторы мероприятия 
подготовили обширную куль
турную программу с разнооб
разными экскурсиями, концер
тами, мастер-классами и лите- 
ратурно-музыкальными пред
ставлениями. Впечатлили экс
курсия по барской усадьбе во 
Львовке, знакомство с уни
кальным библиотечным музеем 
«Золотой Петушок», веселое 
русское представление в ста
ром парке. Запомнилась очень 
теплая атмосфера поэтическо
го вечера члена Союза писате
лей России, московского поэта 
Тимура Раджабова - участника 
конкурсного проекта столичной 
библиотеки искусств имени А.П. 
Боголюбова,-

Приятно было вновь встре
титься с друзьями из Дагеста
на, познакомиться с интерес
ными творческими людьми, по
делиться и перенять интерес
ный опыт работы, творчески 
переосмыслить наследие А.С. 
Пушкина. В Болдино великий 
поэт становится ближе и род
нее.

Гостеприимство и радушие 
директора государственного 
литературно- мемориального и 
природного музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Болдино» Нины 
Жирковой и ее внимательных 
коллег располагает для обще
ния. Богатейшая культурная 
программа организована безуп
речно.

Моя поездка в Болдино ус
пешно состоялась во многом 
благодаря авиакомпании 
«Аэрофлот», а связь с родны
ми и коллегами во время путе
шествия качественно обеспе
чивалась компанией «Мега
Фон».

Поддержка международной 
акции фондом «Русский мир», 
безусловно, помогла организа
торам добиться поставленной 
цели, направленной на разви
тие интереса подрастающего 
поколения к Пушкинскому твор
ческому наследию в России и 
за рубежом.

Выражаем признательность 
коллегам из Хасавюрта, кото
рые во главе с энергичным и 
неутомимым Эльмиром Якубо
вым реализуют замечательные 
международные проекты, про
делывая большую работу по 
продвижению многогранной 
культуры Русского мира.

Людмила ТАБАЧНЫХ, 
директор ЦБС Черногорска

ТЕНИСТЫХ АЛЛЕЯХ

На тихой аллейке уютно рас 
положились на лавснке две при 
ятельницы.

- Мы часто сюда приходим 
летом посидеть, почитать кни
гу, на природу полюбоваться 
Зимой, конечно, на лавочках не 
сидим, просто гуляем, - гово
рит Любовь Гетманова. - Нра

вится в парке -  красиво, спо
койно, безопасно. Только моло
дежь матерится очень уж мно
го. Но, в целом, тут очень хоро
шо.

Бабушка восьмилетней Эли
ны рассказывает, что в парк 
они приходят почти каждый 
день. И всё бы хорошо, да внуч
ка постоянно просит на каче- 
лях-каруселях покататься, а 
стоят аттракционы, увы, нема
ло.

- Один раз прокатиться ре
бёнку -  сто рублей выложить 
надо, а с пенсии-то особо не 
раскошелишься, - сетует жен
щина. -  Вот в абаканском парке 
цены ниже, так и детей там 
больше катается. А тут, как ни 
идём, почти всё время карусе
ли стоят. Хорошо бы решить 
этот вопрос и сделать развле
чения для детей более доступ
ными.

Ребята постарше облюбова
ли спортивные площадки. Одни 
на велосипедах разучивают 
прыжки, другие на скейтбордах 
и роликовых коньках овладева
ют искусством ездить без па
дений, третьи гоняют мяч. До 
позднего вечера слышны в пар
ке азартные голоса.

Валентина СОСНОВСКАЯ, 
фото автора
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