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Каждый год мы отмечаем Пуш-

кинский день России, и каждый год 

душа встрепенётся от встречи с лю-

бимым поэтом, с его неповторимым 

творчеством. 6 июня  – знамена-

тельный день не только в нашей 

литературе, но и для каждого чело-

века, любящего стихи русского по-

эта Пушкина.  

С удовольствием делюсь с вами 

информацией о том, как читатели 

отметили в библиотеках Черногор-

ска  юбилей Александра Сергеевича 

Пушкина. В день рождения поэта 

проводятся разнообразные и не-

обычные мероприятия, посвящён-

ные творчеству Пушкина - конкур-

сы между чтецами, литературные 

вечера и выставки, презентации, 

громкие чтения. В преддверии 

празднования 220-летия со дня рож-

дения А.С. Пушкина в течение все-

го года проходили занимательные, 

разнообразные и необычные меро-

приятия. Вспомним наиболее яркие 

и запоминающиеся. 

Во Всемирный день поэзии со-

трудники библиотеки-филиала № 6 

совместно с работниками детского 

сада «Ромашка» провели литератур-

но-музыкальный калейдоскоп «И 

вновь душа поэзией полна», где 

воспитанники группы «Фантазёры» 

приготовили инсценировку «Сказки 

о Царе Салтане», в ярких костюмах, 

сказочной атрибутикой и хорошей 

актерской игрой, войдя в образ, сво-

им выступлением сорвали аплодис-

менты зала. В этот день звучали 

самые любимые стихи «К Маше», 

«Ангел», отрывки из «Евгения Оне-

гина» и «Сказки о мёртвой царевне 

и семи богатырях». 35 волшебных 

строк «У Лукоморья дуб зелёный» 

по сей день привлекают литератур-

ных критиков и исследователей 

пушкинского наследия, поэтому 

самым любимым для всех считается 

именно он, и в этот день мы услы-

шали прочтение этих строк от юных 

чтецов. 

В Центральной городской биб-

лиотеке имени А.С. Пушкина в рам-

ках цикла интерактивных выставок 

«Живые классики» прошла презен-

тация выставки–квеста «Бесс-

мертное имя – Пушкин». Участие в 

квесте приняли студенты Черногор-

ского горно-строительного технику-

ма и Черногорского техникума тор-

говли и сервиса. Ребята посетили 

семь станций: «Угадай книгу», 

«Герои «Евгения Онегина», «От 

ужасов до комедии»,  «Бюро нахо-

док», «Вспомни название», «Я вам 

пишу», «А.С. Пушкин. Евгений 

Онегин». На каждой станции сту-

денты вспоминали творчество вели-

кого писателя и выполняли интерес-

ные задания, тем самым расширяя 
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Города возникают не сразу. Они 

формируются десятки, сотни, тысячи 

лет. Меняют свой облик, растут и 

развиваются в соответствии с требо-

ваниями времени. Центральная го-

родская библиотека имени А.С. 

Пушкина вносит свой вклад в куль-

турную жизнь города Черногорска 

проведением Пушкинских чтений, 

объединяя под своими сводами твор-

ческую интеллигенцию, педагогов, 

историков, краеведов, молодёжь и 

поколение постарше - любителей и 

почитателей творчества А.С. Пушки-

на.  

Первый русский национальный 

поэт, родоначальник всей последую-

щей русской литературы, начало 

всех начал её - таково справедливо и 

точно признанное место и значение 

Александра Сергеевича Пушкина в 

развитии отечественного искусства 

слова. Выступления участников 

Пушкинских чтений подтвердили это 

неоднократно.  

Вспомним, как всё начина-

лось.  

Идея создания Пушкинских чте-

ний принадлежит директору Центра-

лизованной библиотечной системы 

города Черногорска Людмиле Пав-

ловне Табачных. Планы проведения, 

организация и приглашение участни-

ков чтений вынашивались долгое 

время, прежде чем пришла пора реа-

лизации первых чтений. Сейчас ка-

жется закономерным, что Пушкин-

ские чтения проходят в библиотеке 

имени А.С. Пушкина, что в них 

участвуют и юные исследователи 

творчества великого поэта, и под-

ростки, и молодёжь, которые читая 

произведения А.С. Пушкина, делают 

свои выводы о жизни, учатся жить 

справедливо и достойно.  

В I Пушкинских чтениях 

«Влияние А.С. Пушкина на творче-

ство классических и современных 

литераторов» приняли участие 26 

человек. Самыми юными участника-

ми стали ученики 8 классов школы 

№19 и школы №4. Участие в Пуш-

кинских чтениях принял Совет пуш-

кинистов из города Абакана, заме-

ститель директора Абаканского фи-

лиала Сибирского юридического 

института МВД Ибрагимов Радий 

Назибович, ветеран войны и труда, 

член литературного объединения 

«Уголек» Поволоцкий Борис Тихо-

нович.  

Вот как отозвался о Пушкинских 

чтениях пресс-центр городской ад-

министрации в статье «Пушкинские 

чтения по-черногорски», (опубли-

кованной в газете «Черногорский 

рабочий» от 22 мая 2007 года- прим. 

автора): «В центральной библиотеке 

имени Александра Пушкина собрал-

ся весь литературный бомонд Хака-

сии и юга Красноярского края. В 

городе угольщиков прошли первые 

Пушкинские чтения. В этом творче-

ском мероприятии приняли участие 

работники культуры из Минусинска, 

Саяногорска, Абакана и Черногор-

ска...поклонники великого русского 

поэта заслушали выступления.... Ор-

ганизаторы надеются, что это меро-

приятие станет ежегодным».  

Во II Пушкинских чтениях 

«Произведения А.С. Пушкина в се-

мейном чтении» с докладами высту-

пили 24 участника, из городов Аба-
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собственные знания о жизни класси-

ка, а книги сопровождали их на каж-

дой станции. 

Для детей пришкольного лагеря 

школы №19 была представлена 

книжная выставка «И всё это Пуш-

кин!» с помощью которой юные чи-

татели отправились в сказочное путе-

шествие,  познакомились с чудесны-

ми волшебными пушкинскими сказ-

ками - кладезем народной мудрости. 

В библиотеке-филиале № 8 про-

шла игра–путешествие «Остров ска-

зок Пушкина» для ребят пришколь-

ного летнего лагеря с обзором книж-

ной выставки, прочтением «Сказки о 

попе и работнике его Балде», после 

которого ребята дружно пришли к 

выводу, что всегда побеждает добро. 

Желаем всем ребятам читать больше 

книг и беречь наш прекрасный рус-

ский язык, обращаться с ним почти-

тельно. 

И вот он долгожданный день – 6 

июня - День рождения Александра 

Сергеевича. Мы гордимся тем, что 

Центральная городская библиотека 

Черногорска носит имя Пушкина. 

В честь 220-летия со дня рожде-

ния Александра Сергеевича сотруд-

ники библиотек города провели для 

самых юных читателей праздничную 

акцию «За Пушкиным в библиоте-

ку». Наши маленькие гости посетили 

творческие мастерские, поучаствова-

ли в играх и конкурсах, познакоми-

лись с творчеством Александра Сер-

геевича, особенно со сказками, чита-

ли его стихи по книге и наизусть. 

Участники написали свои самые лю-

бимые строчки из произведений 

Пушкина в рамках Международной 

акции «Пушкин в городе», рисовали 

самых популярных сказочных геро-

ев, поздравляли поэта с юбилеем, 

познакомились с самыми известны-

ми произведениями Пушкина, пред-

ставленными на выставке «Наедине с 

поэтом». Помимо самых молодых 

читателей к праздничной программе 

присоединились и взрослые поклон-

ники творчества поэта. 

Проходят десятилетия и эпохи, 

но интерес к творчеству А.С. Пушки-

на не слабеет. Это происходит пото-

му, что в своем творчестве Пушкин 

не только продолжал и развивал поэ-

тические традиции своих предше-

ственников, но и отметил своим по-

явлением эпоху в истории русской 

поэзии, при этом сам себя Александр 

Сергеевич определял предельно яс-

но: «Просто – поэт». Завершится 

юбилейный Пушкинский год в 

наших библиотеках XIII Пушкински-

ми чтениями 25 октября, которые 

ещё раз подтвердят неподдельный 

интерес к творчеству любимого клас-

сика, вновь объединят всех кто лю-

бит литературное наследие великого 

русского поэта. А впереди у нас ещё 

много интересных идей и увлека-

тельных мероприятий. 

 

Людмила Табачных  

директор МКУ  

«Централизованная библиотечная 

система города Черногорска» 
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кан, Минусинск, Черногорск. В год 

семьи основной стала тема семьи и 

семейных ценностей в творчестве 

поэта, а также воспитательный эф-

фект пушкинской прозы, её нрав-

ственность, духовность и чистота. 

Приятным открытием Чтений явился 

дебют самых юных пушкинистов - 5 

воспитанников детских садов 

«Родничок» и «Колокольчик», кото-

рые представили вниманию собрав-

шихся инсценированные отрывки из 

произведений А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила», «Сказка о Ца-

ре Салтане».  

III Пушкинские чтения «Сбли-

жение и рифмы и судьбы...» включи-

ли в себя 24 выступления участни-

ков, среди которых были и постоян-

ные участники: Нина Федоровна 

Шляпникова - председатель совета 

пушкинистов при администрации 

г.Абакана; Ольга Николаевна Турби-

на, преподаватель школы №4; вете-

ран Великой Отечественной войны 

Борис Тихонович Поволоцкий; уче-

ник школы №19 Кирилл Бебриш. 

Волнующих ноток общей атмосфере 

чтений добавили музыкальные ком-

позиции из произведений Глинки, 

Свиридова, Римского-Корсакова, 

выступления представителей клуба 

авторской песни.  

Из года в год Пушкинские чте-

ния становились всё грандиозней и 

интересней, расширялись их геогра-

фические рамки и охват участников.  

В IV Пушкинских чтениях 

«Читая Пушкина, видишь Россию», 

посвящённых 65-летию Победы, 

приняли участие делегации библио-

течных систем Абакана, Аскиза, Бо-

града, Черногорска, прозвучали вы-

ступления коллег из Национальной 

библиотеки имени Н.Г. Доможакова, 

Хакасской республиканской библио-

теки для слепых. С докладами вы-

ступили педагоги Абаканского фи-

лиала Ачинского торгово-экономи-

ческого техникума, студенты Инсти-

тута филологии ХГУ имени Н. Ката-

нова, учащиеся профессиональных 

училищ №8, № 10, ученики и препо-

даватели городских школ, предста-

вители литературного объединения 

«Золотое перо». Всего было подго-

товлено 30 выступлений.  

Здесь же состоялось вручение 

сборника материалов предыдущих 

III Пушкинских чтений, а также 

награждение участников городского 

конкурса чтецов «Ступени к Пушки-

ну», победители которого выступили 

перед гостями.  

Стоит сказать несколько слов о 

том, что ежегодно в преддверии 

Пушкинских чтений проходят город-

ские конкурсы. Это не только тради-

ционные конкурсы чтецов, но и та-

кие как конкурс электронных работ 

«Мы читаем Пушкина», конкурс 

электронных презентаций, конкурс 

библиографических пособий 

«Пушкин - певец русской природы». 

Уже несколько лет в Центральной 

детской библиотеке для дошкольни-

ков и младших школьников прово-

дится городской конкурс инсцениро-

вок «Мир сказок, рифм, стихотворе-

ний, - все это Пушкин, добрый ге-

ний».  

V Пушкинские чтения 

«Пушкинская карта мира» включили 

27 докладов, на них приехали пред-

ставители из Саяногорска, Абакана, 

Усть-Абакана. Чтения были посвя-

щены пушкинским местам России и 

зарубежья и подтвердили, что для 

творческого наследия Александра 

Сергеевича нет границ, ни географи-

ческих, не временных.  

Постепенно Пушкинские чтения 

стали одним из ярких мероприятий в 

культурной жизни города, привлекая 

все больше желающих в них участ-

вовать.  

VI Пушкинские чтения «Пушкин 

в движении эпох» объединили 27 

выступлений, приобретя в 2012 году 

статус межрегиональных. В чтениях 

приняли участие Зав. отделом по 

проблемам чтения молодёжи биб-

лиотеки-филиала №7 им. В. Яна Ми-

нусинской ЦБС, Быкова Ольга Вик-

торовна; зав. отделом обслуживания 

Хакасской республиканской детской 

библиотеки, г.Абакан, Мастерских 

Нина Ивановна; Кандидат филологи-

ческих наук, доцент кафедры литера-

туры ХГУ, г.Абакан, Лукьянович 

Елена; зав. Центром чтения Нацио-

нальной библиотеки имени Н.Г. До-

можакова, г.Абакан, Мария Пьянова. 

Впервые в чтениях принял участие 

самый юный участник - ученик 1го 

класса Лицея г.  Черногорска, Табач-

ных Илья с докладом на тему «А.С. 

Пушкин - сказки дороги нам с дет-

ства».  

Вот как отметила Пушкинские 

чтения одна из участниц, ученица 10 

класса Гимназии Руслана Южакова в 

статье «Пушкинские чтения» (Газета 

«Черногорск». - 2012. - 18 мая (№36). 

- С.9.) «Организаторы Пушкинских 

чтений потрудились на славу: стихи 

и доклады чередовались музыкой, 

танцами времён жизни поэта, была 

оформлена и художественная гале-

рея, а также выставка книг. Отрадно 

и то, что наряду со старшим поколе-

нием выступала молодёжь, которой 

также интересно творчество велико-

го поэта. Во время перерыва гостей 

порадовали дегустацией любимых 

блюд Александра Сергеевича, таких 

как пожарские котлеты с гречкой, 

«розовые» блинчики с мёдом, клюк-

венный морс». 

VII межрегиональные Пушкин-

ские чтения «Герои Пушкина в 

смене эпох и в восприятии читатель-

ских поколений» открыла стихотво-

рением собственного сочинения 

Светлана Акатова, участница литера-

турного объединения «Золотое пе-

ро», инвалид-колясочник. На чтени-

ях прозвучало 23 выступления. 

Участники из Минусинска, Абакана, 

Шира, Усть-Абакана встретились, 

чтобы в очередной раз изучить и 

проанализировать творчество вели-

кого поэта, драматурга, прозаика. 

Приятно удивило большое количе-

ство молодёжи, участвующей в чте-

ниях. Это означает, что творчество 

«первого, несравненного, величай-

шего русского поэта» интересно се-

годня и молодому поколению.  

В Год культуры в России VIII 

межрегиональные Пушкинские чте-

ния «Вклад Пушкина в русскую и 

мировую культуру» включили в себя 

25 выступлений. Открыли чтения 

победители городского конкурса 

инсценировок «Мир сказок, рифм, 

стихотворений - все это Пушкин, 

добрый гений» - юные воспитанники 

из детского сада «Журавушка» с ин-

сценировкой по сказкам А.С. Пуш-

кина.  

Темой исследований IX Между-

народных Пушкинских чтений стала 

«Пушкин - всегда открытие и всегда 

тайна». И действительно, изучая 

Пушкина, встречаешь немало тайн и 

совершаешь множество открытий. 

Таким открытиями стали яркие, ин-

тересные выступления участников 

Пушкинских чтений: представителей 

культуры, образования, православ-

ной церкви, медицины, обществен-

ности, жителей города. Каждый по-

дарил окружающим своего Пушки-

на, и все вместе ещё раз убедились в 

том, что поэт был певцом гармонии 

и красоты, а в наше время является 

эталоном совершенства.  

Впервые в чтениях приняли уча-
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стие, прислав свои видеообращения 

и придав им статус Международных: 

Дауренбекова Дарига Аскаровна, - 

заведующая отделом выставочно-

массовой работы Костанайской об-

ластной универсальной научной биб-

лиотеки имени Л.Н. Толстого, Рес-

публика Казахстан и Егорова Надеж-

да - заведующая справочно-библиог-

рафическим отделом библиотеки 

Дома русского зарубежья имени 

Александра Солженицына из города 

Долгопрудный Московской области. 

Достойное место в Пушкинских чте-

ниях заняли стендовые доклады 

наших коллег: Борисовой Татьяны, 

заведующей отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

из эстонского города Силламяэ и 

Юсуповой Салихи Салиховны, биб-

лиотекаря отдела выставочно-

массовой работы Костанайской 

ОУНБ Республики Казахстан.  

В IX Международных Пушкин-

ских чтениях приняли участие более 

120 человек. С докладами выступили 

28 участников.  

Важно отметить, что на каждых 

чтениях ежегодно присутствуют не 

только докладчики, но и учителя, 

студенты, старшеклассники и просто 

жители города, интересующиеся 

творчеством Пушкина. Пушкинские 

чтения - это настоящее событие для 

ценителей литературного наследия 

поэта. Пушкинские чтения стали 

неотъемлемой частью культурной 

жизни как Черногорска, так и в це-

лом большого круга заинтересован-

ных людей. К ним готовятся заранее, 

интересуются сроками проведения, 

приходят в библиотеку для того, что-

бы подобрать издания для научных 

исследований.  

Гордимся тем, что Администра-

ция города, Комитет по культуре 

молодёжи и спорту Администрации 

города Черногорска, отмечая важ-

ность проведения Пушкинских чте-

ний, всегда приветствуют их участ-

ников.  

X  Международные Пушкинские 

чтения, юбилейные, посвящённые 

215-й годовщине со дня рождения 

поэта «...Есть память обо мне...» 

вновь собрали поклонников творче-

ства Пушкина из разных городов 

мира для того, чтобы открыть мно-

жество новых граней в творчестве 

великого гения русской литературы.  

Уже второе десятилетие Пуш-

кинские чтения собирают поклонни-

ков вместе, чтобы поделиться свои-

ми мыслями о творчестве великого 

поэта и писателя России – Алек-

сандра Сергеевича Пушкина.   

XI Международные Пушкинские 

чтения «Взгляд современного чита-

теля на творчество Пушкина», были 

призваны показать актуальность его 

произведений. С приветственным 

словом к участникам обратился Яку-

бов Эльмир Нурмагомедович, дирек-

тор Хасавюртовской центральной 

городской библиотеки имени Расула 

Гамзатова, г. Хасавюрт, Республика 

Дагестан. Несколько слов из привет-

ствия Эльмира Нурмагомедовича: 

«…Александр Сергеевич Пушкин 

сдружил библиотекарей Хасавюрта с 

коллегами из далекой Хакасии, мы 

благодарны Вам за те великолепные 

идеи партнерства, которые мы уже 

на протяжении последних пяти лет 

претворяем в жизнь…». Пушкинские 

чтения включили в себя 22 доклада, 

среди которых стендовые доклады 

наших коллег из Республики Татар-

стан, Республики Казахстан, г. Ми-

нусинска и п. Калинино, Усть-

Абаканского района. Почитатели 

творчества  Пушкина прочитали его 

стихи на разных языках мира: рус-

ском, французском, немецком, хакас-

ском и английском. 

ХII Международные Пушкин-

ские чтения «Два века с Пушкиным». 

Четвертый год Пушкинские чтения 

носят статус Международных и еже-

годно расширяют географию, здесь 

свои стендовые доклады представи-

ли участники из Республики Татар-

стан, Донецкой Народной республи-

ки, коллеги и гости из городов и рай-

онов Хакасии. Число участников 

составило 30 человек. Два века с 

Пушкиным, два века с многогранным 

творчеством Александра Сергеевича, 

в котором найдётся не одна тема для 

изучения, рассуждения, читательско-

го интереса. 

У Пушкинских чтений есть свой 

имидж, и они вполне достойны того, 

чтобы говорить о них с уважением. 

Чтения стали традицией, и, таким 

образом, круг почитателей Пушкина 

и друзей библиотеки крепнет и ши-

рится.  

«Наша задача - привлечь особое 

внимание общества к отечественной 

литературе, сделать русскую литера-

туру, русский язык мощным факто-

ром идейного влияния России в ми-

ре», - констатировал президент РФ 

Владимир Путин, - «При этом внутри 

страны мы должны формировать 

среду, в которой образованность, 

эрудиция, знание литературной клас-

сики и современной литературы ста-

нут правилом хорошего тона». Ду-

маю, что Пушкинские чтения, как 

одна из культурных страниц Черно-

горска, способствуют достижению 

этой цели. 

 Ольга Казакова 

гл. библиотекарь методического  

отдела ЦГБ имени А.С. Пушкина, 

2018 г. 

2012 

Уважаемые коллеги! 
Приятно осознавать, что библиотека по-прежнему является связующей нитью между писателем и 
читателем, действительным или потенциальным. 
спасибо Вам за кропотливую, но такую нужную, необходимую всем нам работу! 
Желаю Вам и впредь собирать у себя всех любителей и почитателей творчества А.С. Пушкина. 
Действительно, каждый раз узнаешь что-то новое для себя, и надеюсь, буду узнавать! 
Оставайтесь такими же жизнерадостными и гостеприимными! 
 
С уважением, Куюкова Н.И.,Хакасская республиканская детская библиотека.  
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А.С. Пушкин не бывал в Хака-

сии, но благодаря людям, которые 

искренне любят его творчество, со-

храняется и живёт память о нём. Се-

годня я хочу рассказать о женщине, 

которая пронесла любовь к творче-

ству поэта через всю свою жизнь. Но 

она не только любила, знала его про-

изведения. В течение  многих лет 

она собирала любую доступную ин-

формацию о нём. Любовно подшива-

ла их в папки. Позже она системати-

зировала накопленные годами ин-

формацию, оформила и выпустила 

две прекрасные экспозиции. 

Нина Фёдоровна Шляпникова. 

Замечательный пушкиновед, для 

которой всё, что касалось памяти 

поэта,  было свято. Ею был создан 

Совет Пушкинистов. Горожане – 

любители творчества Александра 

Сергеевича регулярно собирались, 

рассказывали об известных и неиз-

вестных фактах из биографии поэта 

и его современников. Благодаря 

настойчивости Нины Фёдоровны, и 

при поддержке таких же влюблен-

ных в творчество Пушкина, каждую 

осень в Абакане устраивали шикар-

ный бал, где кавалеры во фраках и 

дамы в кринолинах кружились в тан-

це. Она проводила литературные 

салоны и вечера, с трепетом и любо-

вью рассказывала о классической 

литературе и классиках литературы, 

отечественных и зарубежных.  

Судьба самой Нины Фёдоровны, 

как и её любимого поэта, полна 

неожиданностей, трагедий и радо-

стей. Родилась она в Смоленской 

области, в селе Успенское. Отца она 

не помнит, он погиб в 1941. Во вре-

мя войны она, будучи 4-летней де-

вочкой, с семьей была в оккупации. 

В 2011 году о своём детстве, о жизни 

мальчишек и девчонок военного и 

послевоенного времени она выпусти-

ла книгу «Ниичка». Тиражом всего 

100 экземпляров. Эти книги находят-

ся во всех библиотеках Хакасии. 

С раннего детства она любила 

читать, эта страсть к книгам перешла 

от деда, который был большим кни-

голюбом, собирал книги. Даже был 

такой случай, что он продал корову, 

чтобы купить библиотеку, продавае-

мую с рук. Позже мать переезжает на 

юг Красноярского края, и поселяют-

ся в селе Копены. Здесь Нина Фёдо-

ровна заканчивает семилетку. Позже 

оканчивает курсы шофёров и начи-

нает работать на бензовозе, развозя 

бензин по Усть-Абаканскому райо-

ну. Но любовь к книгам не давала 

покоя и через год она устраивается 

временно библиотекарем в Абакан-

скую библиотеку. После бесконеч-

ных переездов и смены бараков и 

общежитий, мать решается на строи-

тельство своего дома. Большая часть 

строительства делается своими рука-

ми, Нина, её сестра и брат помогают 

матери. Поступает и оканчивает 

Абаканское культпросвет училище. 

Быть актрисой – её детская нереали-

зованная мечта, о которой знала 

только близкая подружка. Получила 

специальность режиссёра театраль-

ного коллектива и начала свою твор-

ческую деятельность художествен-

ным руководителем клуба автоко-

лонны №1259, затем продолжила 

работу с детьми в Доме Пионеров. 

Заочно окончила Абаканский Госу-

дарственный педагогический инсти-

тут. Преподавала литературу в про-

фессиональном училище №32. Но 

самой любимой была работа в науч-

но-методическом центре народного 

творчества и культпросвещения.  

И всегда параллельно собирала 

материал о любимом Пушкине. Она 

сама не помнит, как великий поэт 

вошел в её жизнь. Но полностью 

смогла отдаться  этому увлечению 

только после тяжёлой болезни и ин-

валидности. Проводила занятия в 

Совете Пушкинистов, принимала 

участие в литературных мероприяти-

ях города. С её лёгкой руки в городе 

уже в 14 раз с 1 по 30 ноября 2018 

года будет проходить городской му-

зыкально-поэтический фестиваль 

«Очей очарованье». 

По инициативе Нины Фёдоров-

ны 7 августа 2007 года в городе Аба-

кане был воздвигнут и открыт памят-

ник А.С. Пушкину. Бронзовая фигу-

ра великого поэта украсила площадь 

сквера, названного в его честь. По-

явились фонари, скамейки, фонтан, 

сказочные герои пушкинских сказок 

как будто переместились из пушкин-

ской эпохи. И уже на следующий год 

она инициирует проведение Пуш-

кинского Дня в общегородском мас-

штабе, в Пушкинском сквере. 

 Тогда первые Отдел культуры 

Управления культуры, молодёжи и 

спорта и библиотеки Абаканской 

Централизованной библиотечной 

системы пригласили горожан на 

празднование дня рождения А.С. 

Пушкина у памятника, воздвигнуто-

го в его честь. Это была небольшая 

конкурсно-игровая программа, кото-

рая называлась строкой из стихотво-

рения Владимира Маяковского «И 

Пушкин слушает нас» и чтение сти-

хов у памятника. 

С тех пор каждый год в Абакане 

стало традицией отмечать Пушкин-

ский день в Пушкинском сквере. За 

В юбилейный 220-й год рождения А.С. Пушкина и в преддверии XIII 

Пушкинских чтений мы не могли не вспомнить участника I Пушкинских 

чтений – настоящего почитателя, коллекционера и хранителя материа-

лов, связанных с Александром Сергеевичем – создателя и руководителя 

Совета пушкинистов Нину Фёдоровну Шляпникову, материал о которой 

был представлен на XII Пушкинских чтениях Любовью Петровной Кузурга-

шевой, который мы и предлагаем вашему вниманию с небольшими сокра-

щениями в данном выпуске «Библиопаруса», посвящённому поэту. 
 

Редакционный совет  газеты «Библиопарус» 

 

«Я люблю вас, Александр Сергеевич...» 
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Без знакомства с творчеством 

Александра Сергеевича Пушкина 

трудно представить детство ребёнка. 

Начиная с детского сада, малыши 

учат наизусть стихи поэта, разыгры-

вают их в мини-спектаклях, рисуют, 

смотрят мультфильмы. Важным эта-

пом осмысления поэтических произ-

ведений становится создание поде-

лок и масок по сказкам Пушкина. 

С 1 сентября по 3 октября в Цен-

тральной детской библиотеке прохо-

дил городской  конкурс творческих 

работ «В мастерской великого по-

эта», в рамках XIII Пушкинских чте-

ний. В конкурсе приняли участие 

детские сады г. Черногорска: 

«Чайка», «Радуга», «Калинка», 

«Гнёздышко», «Лукоморье», 

«Ягодка», «Журавушка», «Алёнка», 

«Колосок», «Улыбка», «Светлячок», 

«Ромашка», «Росинка», ГКУ РХ 

«Центр для несовершеннолетних», а 

также ДШИ «Вдохновение», Сред-

няя школа № 15 и детский сад 

«Мишутка» посёлка Пригорск. Всего 

94 участника конкурса. Материалом 

для поделок послужили   разнообраз-

ные  природные  материалы, солёное 

тесто, пластилин, пуговицы,  нити, 

дерево, ткани  и многое другое. 

Организуя такие конкурсы,  мы 

преследуем цель - совместная дея-

тельность ребёнка и его родителей, 

развитие у детей мотивации к чте-

нию, посещению библиотеки. 

Придуманный А.С. Пушкиным 

сказочный мир даёт сильный им-

пульс детскому творчеству. Сколько 

творчества, выдумки, фантазии было 

в каждой работе. Поделки получи-

лись очень оригинальные, яркие, 

красивые. 

Чаще всего детей поражает об-

раз могучего дуба, объединяющего 

сказочный мир и населённый вол-

шебными существами. Также по те-

ме сказки «О рыбаке и Золотой рыб-

ке» сделаны интересные поделки. 

Яркий Петушок, который своим пе-

нием защищает город, волшебный 

Лебедь, который превращается в 

царевну,  ещё один популярный у 

детей персонаж пушкинских сказок.  

Многие дети изготовили весёлую 

белку, которая щёлкает золотые 

орешки с изумрудными ядрами, Бал-

ду из «Сказки о попе и работнике его 

Балде». 

Места распределили следующим 

образом:  

- номинация «Поделка и компози-

ция»: 

I место: Метёлкин Дмитрий МАДОУ 

д/с «Ягодка» (композиция «Луко-

морье»); Иванисенко Данил МАДОУ 

д/с «Ягодка» («Золотая рыбка»); 

 

В мастерской великого поэта 

эти годы здесь прошли самые раз-

ные мероприятия. Постоянным 

партнёром библиотеки в проведе-

нии Пушкинского дня является 

Абаканский дворец молодёжи, со-

трудники которого готовят концерт-

ную программу и театрализацию. 

Думаю, если Нина Фёдоровна 

Шляпникова сегодня  видела, что 

происходит в день рождения её лю-

бимого поэта в Пушкинском сквере, 

она бы осталась довольна.  

Нина Фёдоровна тесно дружила 

с библиотекой-филиалом №12, с её 

заведующей Ковалевой Ириной 

Ивановной, которая организовывала 

встречи с учащимися, молодёжью и 

читателями библиотеки. И эти две 

коллекции, созданные Ниной Фёдо-

ровной «Адресаты лирики Пушки-

на» и «Родословное древо А.С. 

Пушкина» сегодня переданы и хра-

нятся в нашей библиотеке-филиале.  

В 2014 году Нины Фёдоровны 

не стало, но те идеи, которыми она 

делилась с нами, продолжаются и 

воплощаются в жизнь. 

 
Любовь Кузургашева 

заведующая библиотекой- 

филиалом №12 

МБУК «Абаканская централизован-

ная библиотечная система» 

2013  
 

От всей души благодарна за творческие мероприятия, которые вы 

проводите в своей библиотеке имени А.С. Пушкина. Получаешь 

такой силы духовный заряд, которого хватает надолго. Общение 

с молодым поколением в поэтическом и литературном творче-

стве. Беседы и прослушивание зрелых литераторов и поэтов, про-

сто людей творческих и интересных. 

Спасибо всем организаторам, здоровья вам, успехов в вашем благо-

родном, творческом, духовном труде. 

 

В.И. Спиридонова, доктор ИП «Охрана здоровья» 

2014 
 

Замечательное доброе дело – Пушкинские чтения! 
Очень хорошо, что это организовано и, особенно, как это орга-
низовано! 
Интересен серьезный подход к теме воспитания наших современ-
ников на примерах Русской литературы. 
 

 Благочинный Черногорского благочиния Абаканской Епархии  
Протоиерей Александр Фоминых 



7 

Краюхина Надежда МАДОУ д/с 

«Ягодка» («У Лукоморья»); Беспало-

ва Екатерина МАДОУ д/с «Ягодка 

(композиция «Там на неведомых 

дорожках»);  Топоева Алиса МБДОУ 

«Гнёздышко» («Руслан и Людми-

ла»);  групповая работа МБУ ДО 

ДШИ «Вдохновение» («Сказка о 

рыбаке и рыбке»);  групповая работа 

МБДОУ д/с «Мишутка» («Золотая 

рыбка»). 

II место: Костарев Мирон ГКУ РХ 

«Центр для несовершеннолет-

них» («У Лукоморья дуб зелёный»); 

Дехтярук Егор МАДОУ д/с «Ягод-

ка» («Золотая рыбка»); Кокорина 

Александра МБДОУ д/с «Росин-

ка» («Сказка о рыбаке и рыбке»). 

 III место: Рыжов Николай МБДОУ 

д/с «Чайка» («Сказка о царе Сал-

тане»); Козуренко Софья МБДОУ д/с 

«Лукоморье» («Золотая рыбка»); 

Перминов Анатолий ГКУ РХ «Центр 

для несовершеннолетних» («Царевна

-лебедь»); Дузинский Максим МА-

ДОУ д/с «Ягодка» («Ца-ревна-

лебедь»); Колохматова Софья МА-

ДОУ д/с «Ягодка» («Золотая рыб-

ка»); Крамзина Кира МБДОУ д/с 

«Ромашка» («У Лукоморья дуб зелё-

ный»); Рудольф Кира Метелева Алё-

на МБДОУ «Колосок» («У Лукомо-

рья дуб зелёный»). 

Номинация «Маска»:  

 I место:  Илясов Даниил МАДОУ д/

с «Ягодка» («Петушок»). 

II место: Кирилюк Ксения МБДОУ 

д/с «Росинка» («Царевна-лебедь»). 

III место: Зинченко Виктория 

МБДОУ д/с «Росинка» («Шама-

ханская царица»); Виногоров Руслан 

МАДОУ д/с «Ягодка» («Кот учё-

ный»); Марченко Руслан МБДОУ д/с 

«Лукоморье» («Шамаханская цари-

ца»). 

Дипломом участника городского 

конкурса творческих работ «В ма-

стерской великого поэта» награждён 

Бородин Даниил МАДОУ д/с 

«Ягодка» за портрет А.С. Пушкина 

«Герой золотого века русской поэзии 

А.С. Пушкин». 

Поделки будут украшать биб-

лиотеку, маски использоваться на 

массовых мероприятиях. 

Наши дети молодцы, и родители,  

и воспитатели, которые помогают им 

раскрыться.  Радостно осознавать: 

конкурс показал, что наши и малы-

ши, и взрослые любят  Пушкина, 

читают его. 

 

Нина Кухтина 

заместитель директора МКУ ЦБС 

города Черногорска    

«Проходят десятилетия и эпохи, 

растёт и крепнет русская литература, 

а сила гениального пушкинского 

слова не слабеет» - под таким слога-

ном работает Центральная городская 

библиотека имени А.С. Пушкина 

города Черногорска на протяжении 

многих десятилетий. 

С творчеством Александра Сер-

геевича мы знакомимся ещё в дет-

стве и не перестаем удивляться ме-

лодичности и простоте его языка. И 

каждый из нас находит в его поэзии 

что-то свое, близкое и понятное. «У 

лукоморья дуб зеленый, златая цепь 

на дубе том…» - эти строки останут-

ся в нашей памяти на всю жизнь. 

Одним словом, изучая Пушкинское 

наследие, мы изучаем литературу и 

искусство в целом. 

Традиционно Черногорская биб-

лиотека собирает поклонников твор-

чества великого гения русской лите-

ратуры на одном из важных событий 

в библиотечной жизни города и рес-

публики – Международных Пушкин-

ских чтениях. Для изучения вклада 

известного поэта в мировую литера-

туру собираются участники не толь-

ко из России, но и из стран ближнего 

зарубежья.  

Накопленный библиотекой бога-

тейший фонд является универсаль-

ным благодаря успешной работе и 

постоянно пополняется не только 

классической литературой, но и со-

временными произведениями. Тем 

самым она привлекает молодежь, 

творческих и интеллектуальных дея-

телей и требовательных читателей, 

которые могут найти здесь все, что 

соответствует их вкусу и сфере дея-

тельности. 

В век активного распростране-

ния «цифровой» культуры и новых 

технологий Черногорская библиоте-

ка не утрачивает свое значение. 

Уютная атмосфера и крепкий друже-

ский коллектив придают библиотеке 

образ второго дома, где хочется про-

водить все свое свободное время. 

Приглашая на творческие встречи, 

коллектив библиотеки с особой теп-

лотой передает образ пушкинской 

эпохи. Заботливо обставлен интерь-

ер фойе, а в гостиной ждут ребят 

удивительные пироги и блины, кото-

рые любил Александр Пушкин. 

Таким творческим коллективом 

руководит замечательный, увлечен-

ный своим делом человек – Табач-

ных Людмила Павловна. Благодаря 

ее деятельности учреждение занима-

ет достойные позиции на ниве ис-

кусства и культуры. 

 Такая просветительская дея-

тельность библиотеки не может не 

оставить след в душах тех, кто хоть 

раз побывал на встречах.  

 

Галина Килижекова, 

учитель музыки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №26» 

г. Абакана  



Ни для кого не секрет, что такая 

форма сетевого взаимодействия,  как 

сетевая акция является одним из луч-

ших способов как саморекламы, так 

и веб-продвижения. 

В преддверии 220-летнего юби-

лея со дня рождения великого рус-

ского писателя и поэта Александра 

Сергеевича Пушкина Центральная 

городская библиотека имени А.С. 

Пушкина города Черногорска прове-

ла сетевую акцию «Я Вам пишу…». 

Читателям предлагается вспом-

нить и записать на видео письма 

Александра Сергеевича товарищам 

по перу, друзьям, любимым женщи-

нам.  Видео размещалось в социаль-

ных сетях  ВКонтакте, Фейсбук, 

Твиттер с хештегом #ЯВамПишу.  

Акция прошла с 1 февраля по 6 

июня 2019 года. Итоги были подве-

дены 6 июня в Пушкинский день 

России в Центральной городской 

библиотеке имени А. С. Пушкина. 

Самые активные участники были 

награждены дипломами и благодар-

ственными письмами. 

В акции приняли участие 37 че-

ловек. 

Все видеоматериалы сетевой 

акции «Я Вам пишу…» размещены 

на блоге «ПоЧитатели Пушкина»: 

http://pochitateli-pushkina. blog-

spot.com/. 

Центральная городская библио-

тека имени А. С. Пушкина также 

приняла участие в сетевых акциях и 

конкурсах, инициированных колле-

гами. Проект «Пушкинские приве-

ты»  Центральной библиотеки им. А. 

С. Пушкина ГУК «Мозырская цен-

трализованная библиотечная систе-

ма» Республики Беларусь предлагала 

прочесть на видео строчки из произ-

ведения «Руслан и Людмила». Орга-

низаторы собрали из прочтений биб-

лиотек-участниц, носящих имя А. С. 

Пушкина, полный текст произведе-

ния (https://www. youtube.com/watch?

v=7_x-0RSGsKo). 

Также специалисты и читатели 

Центральной городской библиотеки 

имени А. С. Пушкина приняли уча-

стие в  фотоконкурсе «ПроСтран-

ствие Пушкина» Центральной город-

ской библиотеки им. А.С. Пушкина 

г. Сургута. Участники конкурса фо-

тографировали книги великого поэта 

на фоне природы и достопримеча-

тельностей в разных уголках России, 

в странах дальнего и ближнего зару-

бежья. Фотографии размещались в 

группе «ПроСтранствие Пушкина» в 

социальной сети «ВКонтакте». На 

конкурс принимались как фотопорт-

реты с изданием (одиночные или 

групповые), так и изображения са-

мих книг. Участниками фотоконкур-

са стали более 500 человек, в воз-

расте от 6 до 80 лет, среди которых 

не только сургутяне, но и жители 

других городов и стран. Фотографии 

присылали из Челябинской области, 

Уфы, Орла, Оренбурга, Казани, Ека-

теринбурга, Краснодара, Республики 

Хакасия,  Луганской и Донецкой 

народных республик, из Казахстана, 

Украины, Германии, Испании, Сер-

бии, Израиля, Франции и даже Со-

единенных Штатов Америки. Со 

всеми работами можно познакомить-

ся на странице конкурса ВКонтак-

теhttps://vk.com/club182605926. 

 

 

Ирина Константинова 

заведующая Центром общественно-

го доступа к информации  

ЦГБ имени А.С. Пушкина  

 

Сетевые акции 

8 

2015 
 

Впервые присутствовала на замеча-

тельном мероприятии «Пушкинские чте-

ния». 

Спасибо сотрудникам библиотеки, 

всем выступающим, за их познаватель-

ные доклады о жизни и творчестве Вели-

кого поэта.  

Очень понравилась сама библиотека, 

персонал, оформление, и особенно, дру-

жеская и уютная атмосфера. 

Всем творческих успехов и начина-

ний!!! 
 

С уважением ваша коллега,  

Крупченко Е. В. 

МБУК «Усть-Абаканская ЦБС»  

Библиотека с. Калинино-2  

2017 
 

Хочется выразить слова огромной благодарности за блестящую 
организацию и успешное проведение  
XI Пушкинских чтений. все было сделано на самом высоком 
профессиональном уровне: встреча участников, пленарная часть, 
посещение городского краеведческого музея. Темы докладов пора-
довали актуальностью, многогранностью, тщательной исследо-
ванностью. Атмосфера встречи была душевной, дружественной, 
интересной! 

Удачи вам, дорогие коллеги! 
Наша работа очень нужна и важна! 

 

С уважением, Е.А. Жильцова,  
зав. отделом периодики Национальной библиотеки  

имени Н.Г. Домажакова 



Центральная городская библио-

тека имени А.С.Пушкина хранит в 

своих фондах большое количество 

произведений Александра Сергееви-

ча и литературы о жизни и творче-

стве поэта.  В данном выпуске хочет-

ся уделить внимание уникальному 

изданию, которое поступило в фонд 

Центральной библиотеки в рамках 

мегапроекта «Пушкинская библиоте-

ка», осуществление которого нача-

лось в 1998 году. За годы существо-

вания мегапроекта библиотеки стра-

ны пополнили свои фонды на 15 

миллионов изданий (в том числе 

книг, журналов, видеокассет, ком-

пакт-дисков), к сотрудничеству при-

влечено более 1000 российских изда-

тельств. Наша библиотека также не 

осталась в стороне и пополнилась 

полным собранием сочинений А.С. 

Пушкина. 

В 1937 году в Советском Союзе 

и во многих странах широко отмеча-

лось 100-летие со дня трагической 

гибели Пушкина. По специальному 

постановлению правительства был 

учреждён Всесоюзный пушкинский 

комитет под председательством 

Максима Горького. На торжествен-

ном собрании в Большом театре 10 

февраля 1937 года выступил нарком 

просвещения А. Бубнов, доклад о 

жизни и творчестве А.С. Пушкина 

сделал академик И. Луппол. В Ака-

демии наук СССР прошла Пушкин-

ская сессия, которую открыл прези-

дент Академии академик В. Кома-

ров. Пушкинские дни в Советском 

Союзе нашли широкий отклик в 

прессе. Важным событием в разви-

тии отечественной пушкинистики 

явилось издание Полного академиче-

ского собрания сочинений Пушкина 

в 16 томах (1937-1949), завершённое 

17-ым справочным томом (1959). 

Это издание, подготовленное целой 

плеядой блестящих пушкинистов, 

основано на многолетней и кропот-

ливой текстологической работе, про-

водившейся в Пушкинском Доме, 

где хранится 1760 архивных единиц 

рукописей Пушкина. Место издания: 

Ленинград, Издательство: Академии 

наук СССР. На обложке изданий 

барельеф А.С. Пушкина работы ака-

демика Е.Е. Лансере. 

Академическое издание Полного 

собрания сочинений Пушкина, так 

называемое «большое» академиче-

ское издание, первое, выпущенное в 

1937 - 1949 гг. в 16-ти томах (20-ти 

книгах), с дополнительным «Спра-

вочным» 17-м томом, вышедшим в 

1959 г., является высоким достиже-

нием советской филологической 

науки в области русской литературы 

нового времени, и в частности ее 

самой развитой, передовой отрасли - 

пушкиноведения, нередко называе-

мого «наукой о Пушкине». Главным 

основанием для такой оценки изда-

ния является то, что в процессе его 

подготовки были учтены, изучены, 

проанализированы и в нём опубли-

кованы все (за ничтожными случай-

ными исключениями) варианты ру-

кописей, не только беловых, но и 

черновых, учтён и изучен весь гро-

мадный рукописный фонд, составля-

ющий творческое наследие поэта, до 

тех пор почти нетронутый и казав-

шийся недоступным для изучения и 

публикации. Выполнение этой зада-

чи стало возможным потому, что, во-

первых, издание готовилось боль-

шой группой пушкинистов (М.А. 

Цявловский, Т.Г. Зенгер, Б.В. Тома-

шевский, С.М. Бонди и др.) и велось 

строго коллективно, в условиях по-

стоянной взаимопомощи и взаимо-

проверки, а, во-вторых, потому, что 

в конце 20-х – начале 30-х годов под 

руководством С.М. Бонди и Б.В. То-

машевского была выработана совер-

шенно новая, логически обоснован-

ная и универсальная система анализа 

и печатного воспроизведения руко-

писей Пушкина, в особенности цен-

ных для изучения творческого про-

цесса. «Настоящее издание, - читаем 

мы в этом предисловии, - представ-

ляет собой полное собрание всего 

писанного Пушкиным. В него входят 

в первую очередь произведения 

Пушкина в стихах и прозе, затем 

переписка, автобиографические и 

деловые записи, а также все сделан-

ные им записи и выписки, поскольку 

выписки для Пушкина почти всегда 

имели значение подготовки материа-

ла для творческих работ. Оконча-

тельные редакции всех произведений 

А.С. Пушкина сопровождаются пол-

ным сводом других редакций, вари-

антов, планов. Таким образом, из 

собрания не устранено ничего, что 

было бы записано собственною ру-

кою Пушкина». 

В рамках мегапроекта «Пушкин-

ская библиотека» было переиздано 

Полное академическое собрание со-

чинений  Александра Сергеевича 

Пушкина в 17-ти томах. Изданию, 

приуроченному к 200-летию со дня 

рождения поэта, содействовали Ко-

митет РФ по печати, Российское ак-

ционерное общество «Газпром», те-

леканал «ТВ-центр»,  Открытое ак-

ционерное общество ГАЗ, банк 

«Огни Москвы».   Издание осу-

ществлялось при информационной 

поддержке со стороны «Российской 

газеты», «Комсомольской правды», 

«Вечерней Москвы», телеканала 

«Доброе утро» ОРТ, радиостанции 

«Маяк», газет «Сельская жизнь», 

«Трибуна», «Труд». С благословения 

Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. 

Издание поступило в фонд Цен-

тральной городской библиотеки име-

ни А.С. Пушкина в 1999 году, пора-

довало читателей и библиотекарей 

хорошей полиграфией и форматом, 

хранится и  выдается  читателям и по 

сей день. Книги великого русского 

классика всегда очень востребованы 

и пользуются большим спросом.  

 

Юлия Круцкая, 

библиотекарь отдела комплектова-

ния и обработки литературы 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 
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Вот уже более года читатели 

Центральной городской библиоте-

ки имени А.С. Пушкина могут не 

только взять книги на абонементе, 

но и с комфортом устроиться на 

мягких диванах, расслабиться, по-

читать выбранную книгу, или же, 

наоборот – определиться с выбо-

ром.   

В библиотеке создан уютный 

уголок, в котором можно почитать 

в тишине и спокойствии, пообщать-

ся друг с другом, полюбоваться 

музеем и выставкой. Уголок для 

читателей имени Александра Сер-

геевича Пушкина, ласково зовется 

среди наших читателей – Пушкин-

ский уголок, где любой желающий 

может познакомиться с 

творчеством Великого 

русского поэта, с удиви-

тельным переплетением событий и 

происшествий в жизни Александра 

Сергеевича. Помимо произведений, 

как самого поэта, так и о нём, в 

уголке представлен творческий 

музей  – поделки ручной работы, 

рисунки читателей, сувениры и 

предметы, связанные с литератур-

ными героями произведений Пуш-

кина. 

Уже стало доброй традицией   

участвовать во Всемирных, Всерос-

сийских, региональных конкурсах, 

проектах. В результате чего сотруд-

ники библиотечной системы имеют 

уникальную возможность отпра-

виться в путешествие по нашей 

необъятной Родине, посетить ле-

гендарные места, в которых роди-

лись, жили и создавали Мастера 

русского слова и мысли. По возвра-

щении домой каждый привозит 

маленький «огонёк», частичку тех 

уникальных мест. В 2018 году ди-

ректор ЦБС Людмила Павловна 

Табачных побывала в одном из са-

мых близких для Александра Сер-

геевича мест – в Болдино, и почув-

ствовать знаменитую ауру, творче-

ский дух, вдохновение Болдинской 

осени. Это величие русской души, 

осознание человеческой жизни и 

великую силу слова Людмила Пав-

ловна привезла с собой, к нам в 

город. Пусть с маленькой толикой, 

но всё-таки Пушкинской мудрости, 

наши читатели знакомятся через 

рисунки и зарисовки самого поэта, 

черновые наброски его знаменитей-

ших произведений, фотографиями 

мест, где родился и жил поэт. Всё 

это словно бы сошло с той знаме-

нитой Болдинской осени. 
 

Артём Бражников 

заведующий отделом  

обслуживания ЦГБ имени 

А.С. Пушкина 

«Приветствую тебя, пустынный уголок,  

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,  

Где льется дней моих невидимый поток  

На лоне счастья и забвенья.» 

А.С. Пушкин, «Деревня»  

 

Пушкинский уголок 

2014 
 

Я первый раз присутство-

вала на Пушкинских чтениях. 

Мне было любопытно и 

интересно – смогу ли я 

найти интересную тему, ведь 

Пушкин изучен.  

Нашла! Он бескрайний! 

Спасибо Вам за то что 

пригласили нас. 

Кожемякина Ульяна,  

ученица Школы №26 г. Абакана 

2017 
 

Я впервые принимаю участие в Пушкин-

ских чтениях, и была очень рада. Поразила 

очень доброжелательная атмосфера, чув-

ствуется что в организацию чтений вложе-

на душа. Все прошло плавно, ровно и каче-

ственно. Все темы актуальны, я взяла на 

заметку форму мероприятия. 

Спасибо за приглашение! 

С нетерпением жду новых встреч. 
 

Бахтырева Н.В.,  

МБУК «Орджоникидзевская РБ» 


