6 ИЮНЯ– ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

В 2019 году нас ожидает знаменательная дата для русской литературы - 6 июня
страна встретит 220-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).
Творчество А.С. Пушкина исторически стало связующим звеном между отечественной и
европейской культурными традициями.
Изучение творчества А.С. Пушкина в России и за рубежом открывает богатые
возможности для диалога и взаимопроникновения культур.
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на
протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Пушкин – это
гордость России. У каждого возраста свой Пушкин, но его жизнь и гениальное творчество
интересно всем.
Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу
президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России».

К 220 летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Всероссийский
музей А. С. Пушкина объявил о начале акции #СДнемРожденияПушкин220
#HappyBirthdayPushkin220.
До 1 июня 2019 года любой желающий может поздравить Пушкина, разместив
свои видео или фотографии с поздравлениями и признаниями в любви великому поэту в
социальных
сетях
ВКонтакте,
Facebook,
Twitter,
Instagram
с
хэштегом
#СДнемРожденияПушкин220 #HappyBirthdayPushkin220 и отметкой Всероссийский музей
А.
С.
Пушкина
или
оправив
их
на
адрес
электронной
почты
pushkinbirthday220@museumpushkin.ru.

Идея

Задумывая этот проект, музей попытался сделать Пушкина не частью обязательной
школьной программы, а показать прямое отношение человека с великим поэтом, дать
возможность людям почувствовать себя сопричастными гению великого поэта. И именно
социальные сети и интернет делают возможным реализацию этого проекта, объединяя
воедино послания из разных уголков мира
История
Впервые акция прошла в 2017 году, когда музей получил более тысячи
поздравлений со всей России и из-за рубежа. География акции оказалась поистине
масштабной: от Чеченской республики до Хабаровского края. К акции присоединились
жители иностранных государств, таких как Великобритания, Австралия и Турция. В
проекте приняли участие люди самых разных возрастов и социального статуса; это были
как личные поздравления, так и от лица классов, школ, университетов, жителей одного
села или района. Проект поддержали актер Михаил Боярский, дизайнер Татьяна
Парфенова, известный британский актер Джереми Айронс, коллекционер и меценат князь
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский и многие другие. Акция получила достойное
освещение в СМИ, стал дипломантом конкурса «Музейный Олимп— 2017».
http://pushkinbirthday220.museumpushkin.ru/

МУЗЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «К ПУШКИНУ»

6 июня 2018 года в Белгородском государственном литературном музее состоялся
музейный праздник. В этот раз в традиционное музейное путешествие «К Пушкину.
Сквозь время и пространство» отправились воспитанники школьного лагеря. Перенесясь в
XIX столетие ребята представили, как жила семья Пушкиных в Москве, как проходил
день у маленького Саши, какие книги он любил читать в домашней библиотеке.
Вспомнили гости музея и знаменитые пушкинские произведения, многие из них
процитировали наизусть. С большим интересом посмотрели мультипликационный фильм,
снятый в 1937 году по сказке А.С. Пушкина «Сказка о золотой рыбке».
https://literaturemuseum.ru/6-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-11-00-%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81/

5 КУЛЬТОВЫХ МУЗЕЕВ А.С. ПУШКИНА

TURIZM.RU составил мини-путеводитель по самым знаменитым местам, где
учился, жил и творил великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.
1. Царскосельский музей-лицей

Музей-заповедник «Царское Село» входит в десятку самых посещаемых музеев
России. На его территории находится музей-лицей, где учился поэт с 1811 по 1817 годы.
Здесь воссоздана обстановка и дух лицея. Опираясь на архивные материалы, восстановлен
Большой зал, Газетная комната, классы для учебы и библиотека. Также можно увидеть
спальни учеников и комнаты гувернера С. Чирикова.
2. Музей-заповедник «Болдино»

В нижегородском родовом имении Пушкин был трижды, и все три раза, - осенью.
В Болдино написаны многие его произведения, в том числе «Медный всадник», «Пиковая
дама», «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», а также сказки. Помимо господского
дома, где жил поэт во время визитов, посетители могут увидеть усадебные постройки флигель, баню, людскую, конюшни, каретный сарай и амбар. Особого внимания
заслуживает парк, где сохранились деревья - пушкинские ровесники.
3. Музей-квартира Пушкина в Москве

На Старом Арбате Пушкин снимал квартиру в 1831 году, сразу после женитьбы на
Наталье Гончаровой, здесь же состоялся свадебный прием и первый семейный бал.
Говорят, что в этом доме поэт был по-настоящему счастлив, и эта атмосфера сохранилась
в стенах дома до сих пор.
4. Мемориальный музей-заповедник «Михайловское»

В Михайловском Пушкин прожил почти два года с 1824 по 1826 годы во время
ссылки. Здесь написаны более 100 его произведений. Имение принадлежало матери
Надежде Осиповне, после ее кончины - самому Пушкину, а затем - его детям. В этих
краях, на территории Святогорского монастыря, находится могила поэта. Помимо
собственно «Михайловского», в заповедник также входят усадьба «Тригорское» и
«Петровское», где часто бывал поэт.

6. Музей-квартира Пушкина в Петербурге

В этой квартире на Мойке поэт прожил последние четыре месяца своей жизни.
Семья занимала 11 комнат. Сюда Пушкина привезли после дуэли. Квартира восстановлена
по описаниям современников. Сохранился даже диван, на котором «солнце русской
поэзии» скончался в возрасте 37 лет. В экспозиции также представлены письменный стол
и кресло поэта, локон волос и посмертная маска.
http://www.turizm.ru/ratings/articles/5_kultovyx_muzeev_as_pushkina/

