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И Пушкин нас объединил… 
 
     Пушкинские чтения – 2012 прошли в Могилеве с 4 по 9 июня под девизом 
«И Пушкин нас объединил…» при финансовой поддержке Посольства 
Российской Федерации в Республике Беларусь. 
     6 июня, несмотря на дождливую погоду, юные любители и поклонники 
творчества А.С.Пушкина собрались в его день рождения в кинотеатре 
«Космос», где их ждали увлекательные викторины, подготовленные 
сотрудниками библиотеки им. А.С.Пушкина. Победителей наградили 
дипломами и призами.  А затем ребята были приглашены на просмотр сказок 
великого русского поэта. Члены Могилевского городского отделения 
Республиканского общественного объединения  «Русское общество» 
возложили цветы к памятнику А.С.Пушкина. Поэтесса Наталия Кожевникова 
прочитала свое новое стихотворение: 
                    Без ярких блесток мадригальных, 
                    Без слов высоких, величальных, 
                    Сегодня нам не обойтись – 
                    Вновь, имя Пушкин, заискрись! 
 
                    Прими венок стихов, романсов, 
                    Сонетов и попытки стансов… 
                    Сегодня, Пушкин, праздник твой – 
                    На этой встрече мы с тобой! 
 

 
В кинотеатре «Космос» 

 



2 
 

     7 июня почитателей творчества А.С.Пушкина ждали сотрудники 
библиотеки им. К.Маркса, которые совместно с «Русским обществом» 
подготовили встречу с современными поэтами, вдохновленными 
творчеством великого русского поэта, драматурга и прозаика «…Сквозь 
магический кристалл». В читальном зале негде было яблоку упасть: поэты, 
писатели, корреспонденты газет и телевидения, победители и призеры 
викторины, представители общественных объединений Могилевщины… 
Звучали стихотворения Пушкина, стихотворения о Пушкине, романсы. 
Композитор Галина Семина исполнила песню на стихи поэта Ивана 
Пехтерева «Пушкин живой!» Были подведены итоги викторины «Жизнь и 
творчество А.С.Пушкина».  Победители и призеры получили дипломы и 
призы – книги с произведениями А.С.Пушкина, альманах «Вместе с 
Россией» (дар Посольства Российской Федерации).  
 

 
Дипломы, благодарственные письма, призы  от Посольства Российской Федерации в 

Республике Беларусь 
 
     После официальной части начал работу «Открытый микрофон: Читайте 
Пушкина, друзья!» Присутствующие читали стихи Александра Сергеевича, 
отрывки из поэм, пели романсы на его стихи…  
     8 июня в областной библиотеке им. В.И.Ленина «Русское общество» и 
Могилевское отделение ОО «Союз писателей Беларуси» подвели итоги 
областного литературного конкурса «Мы рождены для вдохновенья…». 
Победители и призеры конкурса получили дипломы и подарки. 
Сотрудниками библиотеки была подготовлена презентация о жизни и 
творчестве А.С.Пушкина. 
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     9 июня состоялась поездка в деревню Телуша Бобруйского района. Не 
изменяя традиции к памятнику Н.А.Воронцовой-Вельяминовой участники 
чтений возложили цветы. 

 
Памятник Н.А.Воронцовой-Вельяминовой (деревня Телуша) 

 
       

 
В Телушском Доме культуры 

 
     Радушно нас приняли в Телушском Доме культуры. Здесь состоялось 
подведение итогов «Пушкинских чтений – 2012». Звучали стихи победителей 
литературного конкурса: Натальи Михальчук, Елены Кисель. Выступили 
победители викторины, гости: Наталия Кожевникова, Леонид Искров, 
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Геннадий Жучков и др.  Народный театр «ДК области» (руководитель Алла 
Кускова)  показал присутствующим миниатюру об А.С.Пушкине. 
 

 
Выступает Народный театр «Дворца культуры области» 

 

 
Выступает Народный театр «ДК области» 

 
      Композитор Галина Семина не только исполнила песню, но и прочитала 
свои любимые стихи о Пушкине поэта Ивана Пехтерева. Виктор Артемьев 
зачитал заметки об исследовании жизни и творчества Александра 
Сергеевича. Не оставило равнодушным никого в зале и яркое выступление 
доцента философских наук Академии искусств Михаила Печенко (Минское 
отделение «Русское общество») о значении Пушкина для современников. 
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Интервью с доцентом философских наук Печенко М.Ф. (председатель Минского 

отделения «Русское общество»). 
 

     Пока в Доме культуры шло подведение итогов, преподаватели  и юные 
художники из средней школы № 2 г. Могилева организовали пленэр. А в 
конце встречи продемонстрировали всем свои творческие работы. Юные 
таланты были награждены зрительскими аплодисментами. 

 
Пленэр юных художников из СШ № 2 г. Могилева 

 
     Затем участники поездки посетили школьный музей, в котором собраны 
подробные сведения о Пушкине и его внучке Наталье Александровне 
Воронцовой-Вельяминовой. 
     Дальнейший путь участников «Пушкинских чтений – 2012» лежал в 
Бобруйск. В областном драматическом театре им. Дунина-Марцинкевича 
могилевчане и минчане посмотрели моно-спектакль «Заступница» (актриса 
Жанна Зарембо). Мастерство актрисы искренне восхитило зрителей.  
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В театре им. Дунина-Марцинкевича 

 

 
Актриса Жанна Зарембо 

 

     После просмотра моно-спектакля все направились в библиотеку им. 
А.С.Пушкина, на базе которой создан «Пушкинъ-клубъ» (директор 
Валентина Вяткина). Сотрудниками библиотеки была предложена 
видеозапись  интервью с внучкой Н.А.Воронцовой-Вельяминовой, которая 
живет в Италии, выставка произведений А.С.Пушкина и др. 
     Рефлексией итогового дня «Пушкинских чтений – 2012» стало 
выступление участников поездки. Впечатлений осталось много, а главное – 
хороших и незабываемых. 
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Лидия Михайловна Венгерова, заслуженный учитель РФ, член «Русского общества», 

делится своими впечатлениями о Пушкинских чтениях 

 
Поэтесса Наталия Кожевникова сочинила новое стихотворение о Пушкине 

 

     МГО РОО «Русское общество» выражает искреннюю благодарность  за 
поддержку «Пушкинских чтений – 2012» и помощь в организации и 
проведении мероприятий «И Пушкин нас объединил…» управлению 
культуры Могилевского облисполкома,  Могилевскому горисполкому, МОО 
ОО «Союз писателей Беларуси», киновидеопрокату (кинотеатр «Космос»), 
библиотекам им. А.С.Пушкина,  им. К.Маркса, им. В.И.Ленина, 
общественным объединения Могилевщины, отделу культуры Бобруйского 
райисполкома, Телушскому Дому культуры и директору средней школы, а 
также всем любителям и почитателям гениального русского поэта, 
драматурга и прозаика А.С.Пушкина.  
 

Елена Опидович, 
председатель МГО РОО «Русское общество» 


