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«Пушкин – это возрожденье» 
 
     С 3 по 8 июня  Могилевское городское отделение Республиканского 
общественного объединения «Русское общество» при поддержке Посольства 
Российской Федерации, Россотрудничества – Центра культуры и науки 
(Минск), Могилевского облисполкома, горисполкома, общественных объединений 
и организаций провело Пушкинские чтения – 2013. В рамках чтений был 
проведен областной (открытый) литературный конкурс «Душа в заветной 
лире», викторина «Пушкин – это возрожденье». Ежедневно в кинотеатре 
«Космос» ребята из школьных оздоровительных лагерей окунались в мир 
Пушкинских сказок. В кинотеатре работала выставка рисунков победителей, 
которую организовало МООО «Русский дом» (председатель Юрий Волобуев). 
Сотрудники городской библиотеки им. А.С.Пушкина организовали книжную 
выставку и перед началом киносеансов проводили викторину «Страна 
Лукоморье». 

4 июня  в кинотеатре «Космос» были торжественно открыты Пушкинские 
чтения – 2013. Поэтесса Наталия Кожевникова выступила с приветственным словом 
в адрес юных почитателей таланта А.С.Пушкина, прочитала любимые строчки из 
произведений поэта и свои стихи о нем.  

 
Сотрудники кинотеатра «Космос» организовали выставку рисунков  

победителей конкурса (МООО «Русский дом») 
 

В этот же день состоялся круглый стол «Исторический путь А.С. Пушкина на 
Могилевщине», организованный кафедрой гуманитарных дисциплин и библиотекой 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» совместно с 
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МГО РОО «Русское общество». В его работе приняли участие учёные, 
преподаватели, поэты, писатели, библиотечные работники, студенты, представители 
творческой интеллигенции. 

Прозвучали приветствия от Министерства иностранных дел РФ, Российского 
центра науки и культуры  (Минск), а также выступления первого проректора УО 
«МГУП», кандидата технических наук, доцента А.С. Носикова «Роль А.С. Пушкина 
в учебном и воспитательном процессе ВУЗа»; кандидата исторических наук, 
доцента И.А. Пушкина «Могилёвщина времён А.С. Пушкина»; кандидата 
исторических наук, доцента Т.Г. Бобковой «А.С. Пушкин и белорусско-российские 
связи в культуре»; председателя МГО РОО «Русское общество», учителя русского 
языка и литературы Е.С. Опидович «Роль общественного объединения «Русское 
общество» в деле сохранения и укрепления международного статуса русского языка, 
литературы, истории, культуры и народных русских традиций»; председателя 
Могилевского ООО «Союз писателей Беларуси» В.В. Дуктова «Литературное 
наследие А.С. Пушкина – неиссякаемый источник творческого вдохновения»; 
поэтессы Н.Г. Кожевниковой «Я с трепетом касаюсь твоей жизни…» (роль А.С. 
Пушкина на жизнь и творчество); поэта, прозаика и публициста, председателя 
литературного объединения «Ветеран» Л.В. Искрова «Вдохновлённые творчеством 
Пушкина могилевчане»; поэта и прозаика Б.П. Воронина «А.С.Пушкин в 
Могилеве»; члена Союза писателей Беларуси В.И. Артемьева «Пушкиниана 
Могилёва и Бобруйска»; композитора Г.А. Сёминой «Пушкин живой», кандидата 
физико-математических наук, доцента И.И. Мартынова «А.С. Пушкин и 
математика»; поэтессы Г.И. Сайко и Г.И. Лозюк, главного специалиста управления 
идеологической работы Могилевского облисполкома А. И. Митько и др. 

Во время круглого стола действовала выставка литературы «О, сколько нам 
открытий чудных готовят просвещенья дух…», организованная работниками 
библиотеки УО «МГУП».  

По результатам выступлений и обсуждения роли творческого наследия А.С. 
Пушкина на Могилевщине было принято решение обратиться в Могилевский 
облисполком, горисполком, к общественности города со следующими 
предложениями: о необходимости реконструкции  памятника А.С. Пушкину в 
сквере 700-летия города г. Могилева; об увековечивании в г. Могилеве памятных 
мест, связанных с пребыванием в городе А.С. Пушкина; подготовить и издать 
туристический путеводитель по Пушкинским местам Могилевщины; очередной 
пленер скульпторов в г. Могилеве посвятить героям произведений А.С. Пушкина; в  
юбилейном 2014 году провести в Могилеве Международную научно-практическую 
конференцию, посвященную Пушкинской эпохе; подготовить и издать в 2013-2014 
г.г. сборник материалов Пушкинских чтений-2013 и сборник произведений 
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могилевского поэта  И. Пехтерева, посвященного А.С. Пушкину; о должном 
наглядном оформление названий учреждений, носящих имя А.С. Пушкина. 

 

 
Ведущий круглого стола «Исторический путь А.С. Пушкина на Могилевщине»  

Игорь Пушкин, кандидат исторических наук, преподаватель МГУП 
 

 
Организаторы и участники круглого стола  

«Исторический путь А.С. Пушкина на Могилевщине» 
 
5 июня в УО «Могилевский государственный архитектурно-строительный 

колледж» состоялась творческая встреча с поэтессой из Витебска Т.И. Красновой-
Гусаченко. Встреча с Тамарой Ивановной – подарок для истинных ценителей 
поэзии. 
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В день рождения Александра Сергеевича, 6 июня,  все собрались у памятника 

поэту, прозвучали приветственные слова, стихи о нем прочитали могилевские поэты 
Леонид Искров (председатель литературного объединения «Ветеран») и Борис 
Воронин. Ребята читали стихи Пушкина, отрывки из его сказок, посетили выставку 
рисунков по произведениям А.С.Пушкина и направились в зал для просмотра 
фильма «Руслан и Людмила». Победители викторины «Пушкин – это возрожденье» 
от имени «Русского общества» были награждены дипломами и ценными подарками 
– книгами. 

 
6 июня 2013 года у памятника А.С. Пушкина в сквере имени 700-летия Могилева 

 
Победители викторины «Пушкин – это возрожденье»  

у памятника А.С. Пушкину в сквере 700-летия Могилева 



5 
 

 
Собственный корреспондент в Могилеве и Могилевской области Белорусской 

информационной компании БЕЛАПАН Владимир Лапцевич и  
Елена Опидович, председатель МГО РОО «Русское общество» 

 
Вечером в центральной городской библиотеке имени К. Маркса состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Здравствуй, Пушкин!», посвященный памяти 
поэта Ивана Пехтерева. В заключение состоялось награждение победителей 
областного (открытого) литературного конкурса «Душа в заветной лире» 
(возрастная категория от 18 лет и старше). Председатель жюри Владимир Дуктов, 
вручая дипломы и книги, поздравлял победителей и высказывал пожелание 
творческих успехов. 

 
В центральной городской библиотеке им. К. Маркса прошел литературно-музыкальный вечер 

«Здравствуй, Пушкин!», посвященный памяти могилевского поэта Ивана Пехтерева 
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Награждение победителей областного (открытого) литературного конкурса  

«Душа в заветной лире» проводит председатель жюри Владимир Дуктов  
и член жюри Наталия Кожевникова 

 
7 июня в той же библиотеке состоялась творческая встреча с поэтессой 

Наталией Кожевниковой «Поэты никогда не умирают…», которая подарила 
присутствующим незабываемые минуты вдохновения: всем хотелось читать 
Пушкина, исполнять романсы.  

 
Творческий вечер поэтессы Наталии Кожевниковой «Поэты никогда не умирают…»  

в центральной городской библиотеке им. К. Маркса 
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Открытый микрофон «О Пушкин! Пушкин! Кто тебя учил пленять в стихах чудесных…» 

 
Состоялась церемония награждения победителей областного (открытого) 

литературного конкурса «Душа в заветной лире» (учащиеся 4- 11 классов), которые 
отлично потрудились над сказками по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» и 
письмами к Пушкину. Председатель жюри Владимир Дуктов вручил ребятам 
дипломы и книги. Поэтесса Наталия Кожевникова пожелала юным литераторам 
творческого вдохновения. 

 

 
Никита Шконда, занявший 1-ое место в литературном конкурсе  

в эпистолярном жанре «Здравствуй, Пушкин!» 
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Победители литературного конкурса среди учащихся 4-11 классов 

8 июня организаторы Пушкинских чтений, победители литературного 
конкурса и викторины, юные художники средней школы № 2 г. Могилева, 
победитель XIII Пушкинского конкурса для учителей ближнего зарубежья, 
Болгарии, Израиля и Германии Анна Шикунова (учитель русского языка и 
литературы СШ № 19 г. Могилева), поэты, ученые, публицисты, представители 
творческой интеллигенции отправились на Пушкинский праздник в деревню 
Телуша Бобруйского района, где ежегодно проходят торжества в честь 
А.С.Пушкина и его внучки, дочери старшего сына Александра, Н.А.Воронцовой-
Вельяминовой. Участники праздника посетили местную церковь, где прошла 
поминальная служба. Затем традиционно состоялось возложение цветов к 
памятнику Натальи Александровны.  

 
Возложение корзины цветов к памятнику Н.А.Воронцовой-Вельяминовой  

(деревня Телуша Бобруйского района) 
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Церковь в деревне Телуша Бобруйского района 

 

 
В центре И.И. Мартынов, кандидат физико-математических наук 
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Анна Шикунова - лауреат XIII Пушкинского конкурса (2013 года) для учителей ближнего 

зарубежья, Болгарии, Израиля и Германии (учитель русского языка и литературы СШ № 19  
г. Могилева) и Елена Опидович – председатель МГО РОО «Русское общество» 

 
Учащиеся организовали пленер и приняли участие в конкурсе рисунка на 

асфальте. Художественный талант могилевских школьников не остался не 
замеченным: все призы достались именно им. Поздравляем! 

 

 
Конкурс рисунка на асфальте 
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Участница пленера в деревне Телуша Бобруйского района  

на Пушкинском празднике 8 июня 2013 года 
 

 
С приветственным словом к участникам Пушкинского праздника обращается  

заместитель председателя Бобруйского райисполкома Носова С.С. 
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Концертная площадка под открытым небом в деревне Телуша Бобруйского района 

     Концертная программа собрала полный зал под открытым небом. 
 «Русское общество» совместно с МООО «Союз писателей Беларуси» (председатель 
В.В.Дуктов) подвело итоги литературного конкурса «Душа в заветной лире» и 
викторины «Пушкин – это возрожденье». Выступили поэты, ученые, публицисты. 
Особый интерес вызвало выступление кандидата физико-математических наук 
Ивана Мартынова «Пушкин и математика», в котором он развенчал ошибочное 
мнение, что Пушкин не любил математику и не знал ее. Оказывается, что магия 
чисел преобладает в творчестве Александра Сергеевича. 

 
С приветственным словом от Министерства иностранных дел РФ,  

Российского центра культуры и науки (Минск)  
обращается Елена Опидович, председатель МГО РОО «Русское общество» 
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Награждение победителей литературного конкурса  

«Душа в заветной лире» и викторины «Пушкин – это возрожденье» 
 

 
Публицист Виктор Артемьев презентовал  

свою книгу «Пушкиниана Могилева и Бобруйска» 
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Ноги сами идут в пляс под русские народные мотивы 

 

 
Поэтесса Галина Сайко, победитель литературного конкурса, посвященного А.С.Пушкину,  

2012 года, читает стихи об Александре Сергеевиче 
С большим интересом участники Пушкинских чтений посетили школьный 

музей, так как в Телуше многие побывали впервые. Экскурсию увлекательно 
провели учащиеся Телушской средней школы. 
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Посещение школьного музея (деревня Телуша Бобруйского района) 

В краеведческом музее г. Бобруйска нам была представлена виртуальная 
выставка о потомках Пушкина на Могилевщине, посвященная 100-летию со дня 
смерти Н.А.Воронцовой-Вельяминовой. 

 

 
Виртуальная выставка в Бобруйском краеведческом музее  

«Потомки А.С. Пушкина на Могилевщине» 
 

     МГО РОО «Русское общество» выражает искреннюю благодарность  за 
поддержку «Пушкинских чтений – 2013» Посольству Российской Федерации в 
Республике Беларусь, Россотрудничеству – центру культуры и науки (Минск), за 
помощь в организации и проведении мероприятий «Пушкин – это возрожденье» 
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управлению культуры Могилевского облисполкома,  Могилевскому горисполкому, 
МОО ОО «Союз писателей Беларуси», киновидеопрокату (лично директору 
кинотеатра  «Космос» Людмиле Войтовой), Могилевской центральной 
городской библиотеке  им. К.Маркса, библиотеке им. А.С.Пушкина,  МООО 
«Русский дом» и другим  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 Александра Сергеевича Пушкина.  
     «Пушкин – это возрожденье!». 
      
Елена Опидович, 
председатель МГО РОО «Русское общество» 


