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6 июня сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай отметили 220 лет со дня
рождения великого поэта – А.С. Пушкина. У каждого из нас Пушкин – свой, поэтому
поэтический вечер назвался «Мой Пушкин». Там мы попытались порассуждать – почему
нас волнует личность этого человека? Почему не устаревают его строки? Почему они
завораживают и взрослых и детей?

  

Кстати о детях. На вечере присутствовала маленькая гостья – Фредерика Гольбик,
дочка нашей коллеги. Она сама пожелала поучаствовать в вечере и выбрала для чтения 
отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин». С этого отрывка и началась
литературно-музыкальная программа.

  

  

  

Звучали отрывки из сказок Пушкина, которые представили Эрна Викторовна Гольбик,
Надежда Дмитриевна Корней, Инесса Маратовна Тегерикова, Аяна Александровна
Котонова.
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  Были показаны лирические произведения поэта, которые продекламировали исопроводили историей их создания Ольга Юрьевна Кандаракова, Мария ВикторовнаИродова, Эльвира Саитовна Велиляева, Марина Анатольевна Шишкина и КлавдияСергеевна Тайпина.  

  На вечере прозвучало, что Александр Сергеевич был глубоко верующим человеком. Этосторона творчества поэта обычно остается неосвещенной, но мы ликвидировали этотпробел. Тем более, что в пушкинский день православный мир отмечал большой праздник- Вознесение Господне. Чендекова Ираида Юрьевна прочла стихотворение А.С.Пушкина "Отче наш".  

  Неожиданным и интересным было выступление врачей-эпидемиологов ТагызовойСветланы Леонидовны и Мерюшевой Аруны Валерьевны, доказавших стихотворнымистрочками, что А.С. Пушкин - один из первый русских писателей, описавших клинику иличную профилактику… чумы.  

  Конечно, зрители услышали отрывки из романа в стихах «Евгений Онегин» (висполнении  Татьяны Александровны Лямкиной).  Весь концерт говорилось о жизни поэта, о событиях, которые предшествовали созданиютого или иного произведения. Так, Пушкину было 25 лет, когда его выслали вМихайловское. Это было испытанием – после яркой и бурной жизни очутиться вдеревенской глуши. Общение поэта было ограничено няней и соседским семейством П.А.Осиповой. В доме Прасковьи Александровны воспитывалась ее падчерица Александра,которую в кругу семьи звали Алиной. Эта скромная застенчивая девушка сторониласьшумных забав и любила гулять в одиночестве. Возможно, именно она послужила дляПушкина прототипом Татьяны. Ей, Алине – Александре посвящены чудесные строки,которые напомнил нам Леонид Васильевич Щучинов.  

  Позже судьба сведет его с девушкой, похожей на Татьяну. И поэт напишет шутливодрузьям:  Я восхищен, я очарован.Короче, я огончарован…  В апреле 1830 года поэт получил согласие Гончаровых на брак с Натальей Николаевной,а осенью испытал необыкновенный взлет творчества, который мы называем Болдинскойосенью. Этот душевный и поэтический подъем был, несомненно,  связан с любовью…Ее, его главную Музу, не любить было нельзя… Прекрасные строки о НатальеГончаровой написал Николай Доризо, а озвучила их Алекова Анастасия Юрьевна.  Личность Пушкина волновала не только современников, но и всех последующихлитераторов. Одно из высказываний о Пушкине словами поэта Игоря Северянинанапомнила Марина Сергеевна Бугреева, а стихотворение Сергея Есенина о Пушкинепродекламировала Елена Николаевна Кичинекова.  В заключение ведущий еще раз поздравил присутствующих с юбилеем А.С. Пушкина,поблагодарив всех участников и Евгения Сергеевича Рогальского (за видео иаудиовставки, которые очень украсили программу).  
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  Звезда Пушкина продолжает гореть и светить нам, его потомкам - из-за многоликости,глубины и широты его поэзии. Зрители расходились просветленными, и высказалипожелание о проведении нового музыкально-поэтического вечера.
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