
«Есть память обо мне, есть сердце, где живу я...» 
10 февраля 2017 года исполнилось 180 лет  

со дня трагической смерти  А.С. Пушкина 

 

Память о нашем великом поэте – Александре Сергеевиче Пушкине 

хранится в сердце каждого россиянина, каждого, кто любит отечественную 

литературу, уважает свою историю, гордится национальным языком. 

«Прежде всего нужна благодарность. Когда мы забываем быть благодарными 

за то, что нам даровано, мы это теряем» - писал Александр Сергеевич своему 

наставнику и другу В.А. Жуковскому. 

 Мы благодарны Пушкину, за то, что он был, за то, каким красивым, 

изящным и вдохновенным языком написаны его чудесные стихи, за  добрые 

чувства, пробужденные его лирой в народе, за патриотизм и любовь к своей 

родине, за прекрасные сказки, за лирические строки.  

 

 День памяти великого поэта «Есть память обо мне, есть сердце, где 

живу я...» состоялся в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 10 

февраля 2017 года в день скорбной даты – 180-летия со дня трагической 

смерти поэта. Двери  библиотеки, с 1937 года носящей имя  А.С. Пушкина, 

были открыты для всех, кто пожелал вспомнить эту печальную дату, 

услышать стихи поэта, познакомиться с новинками литературы о Пушкине, 

представленной на книжной выставке «Пушкин и его эпоха: портреты, 

иллюстрации, документы». 

 Кто только не побывал у нас за этот день!  

В полдень в библиотеку пришли приглашенные читатели, члены 

клубов и творческого объединения поэтов района «Вдохновение». Гостей 

библиотеки радушно встречала заведующая отделом обслуживания Нина 

Ивановна Зотова - организатор мероприятия. Гостей было так много, что 

пришлось задействовать все стулья, зал был переполнен.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В программу Дня памяти  были включены фрагменты из фильма 

«Пушкин. Последняя дуэль», литературно-музыкальная  медиа-композиция 

«Пока в России Пушкин длится, метели не задуть свечу». Кстати, свечи 

горели в старинном подсвечнике в Пушкинской гостиной, их традиционно 

зажигают библиотекари в День рождения и День смерти поэта.  

 Гости не только присутствовали в зале, но, что особенно ценно при 

проведении наших встреч, активно участвовали в программе. Все 

присутствующие с удовольствием прослушали рассказ Лидии Михайловны 

Шестаковой о сватовстве и женитьбе Александра Сергеевича Пушкина. С 

большой теплотой и профессиональным умением филолога рассказала она о 

счастливых днях, когда поэт обрел свою «Мадонну», любовь всей его 

недолгой жизни. В зале звучали романсы на стихи Пушкина, гости читали 

стихи и участвовали в викторинах о жизни и творчестве поэта. 

 

 Учащиеся школ района № 69 и № 115 посетили Пушкинскую гостиную 

–  маленький музей в библиотеке, для гостей прозвучал рассказ о жизни и 

творчестве поэта, о его последней трагической дуэли, сцена из которой была 

разыграна  детьми при участии библиотекаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А потом пили чай с небогатым библиотечным угощением, пили и 

беседовали в спокойной и уютной обстановке читального зала, который мы 

называем «Нескучный сад», потому, что он действительно самый настоящий 

зимний сад с великолепными растениями, а еще потому, что в нем никогда не 

скучно, всегда многолюдно и рады гостям – нашим читателям. 

  С большим удовлетворением, глубокой благодарностью сотрудникам 

библиотеки гости покинули наши стены. В душе они унесли воспоминания о 

поэте, его прекрасные слова и гордость за то, что среди нашего народа жил 

гений, имя которому Пушкин. 

  

Главный библиотекарь ЦРБ им. А.С. Пушкина 

 Марианна Марковна Воронкова 

 

 


