Пушкинские сезоны 2018
В программе:
6+

31
мая
14.00

Открытие летнего Пушкинского сезона
Специальная программа
«Пушкинский чердак. Дети»
Новая программа «Пушкинский чердак. Дети» представляет собой арт-площадку, где будут
демонстрировать свои способности в поэзии и музыке юные дарования. Наставники из числа
постоянных участников литературного кафе, готовы будут дать творческие советы.
Лейтмотив программы - строка из знаменитого стихотворения великого поэта: «Ах, лето
красное! любил бы я тебя...»
16+

31
мая
18.00

Литературное кафе
«Пушкинский чердак»
"Взрослый" «Пушкинский чердак» пройдет в привычном формате, но не обойдется без
интересных рубрик. Прозвучат стихи о лете и солнце, музыка, выступят дебютанты, ожидается
много сюрпризов.
12+

4, 5, 6
июня

Тест-акция

«Проверь свою грамотность»
(к Дню русского языка)
12+

6
июня
14.00

Пушкинский День России. День Русского языка
Главный день летнего Пушкинского сезона в областной библиотеке, носящей имя поэта, по
традиции станет поэтической площадкой, где любой желающий сможет прочесть стихи
великого поэта у «Открытого микрофона». Здесь можно познакомиться с разнообразными
книжными выставками, посвящёнными поэту и попытаться повторить автографы Пушкина или
его «юбилейного» героя — Онегина. Здесь в холле, у бюста поэта можно будет узнать о
содержании летнего Пушкинского сезона и его ключевой теме - романе-юбиляре «Евгений
Онегин», изданном впервые 185 лет назад. Здесь можно стать участником открытого просмотра
изданий редкой красоты и ценности из фонда библиотеки, аукциона «Крылатые выражения»,
литературного караоке, услышать стихи, романсы и музыкальные произведения на слова
Пушкина...

12+

Ежедневно,

Художественный фильм
«Станционный смотритель»
из цикла «Классное кино»

для
организованных групп

Трогательная проникновенная история о святости родительской любви и обманутых
надеждах. В судьбе заурядного станционного смотрителя Самсона Вырина происходит
внутренний слом, он навсегда лишается своей дочери, которая была единственным смыслом
его жизни... Юная Дуняша, вопреки воле отца, уезжает из дома с молодым повесой. Жизнь
старика разрушена, да и дочь, ослушавшаяся родителя, несчастна... Фильм удивляет своей
поэтичностью, мягкостью интонаций. В его атмосферу удачно вписываются изумительные
романсы И. Шварца на стихи А. С. Пушкина, пронизанные печалью и грустью.
Фильм снят по одноименной повести А. С. Пушкина в 1972 г. на киностудии
«Мосфильм» режиссером С. Соловьевым. В фильме снимались: Н. Пастухов, М. Кушнерева,
Н. Михалков и др.
Длительность фильма 1 ч. 05 мин.
12+

Литературный вернисаж-вечер
«Онегин и его окружение»

21
июня
14.00

Клуб «Литературные встречи»
Этот вечер позволит открыть заново роман «Евгений Онегин», узнать интересные
факты и историю его создания, увидеть отрывки из одноимённого художественного фильмаоперы (реж. Р. Тихомиров, 1958 год), поставленного по опере Петра Чайковского «Евгений
Онегин».
У участников будет возможность не только погрузиться в эпоху XIX века,
проникнуться проблемами, которые волновали героев романа «Евгений Онегин», но и
провести аналогии с современной реальностью, пообщаться с единомышленниками и просто
хорошо провести время. Во время вечера гости смогут увидеть фигуры самых популярных в
начале XIX века танцев – полонеза и мазурки, рассказать о правилах этикета на балах.
Вниманию присутствующих будет предложена книжная экспозиция «Евгений Онегин –
энциклопедия русской жизни», на которой будут представлены критические статьи В. Г.
Белинского, материалы об истории создания романа, иллюстрации художника Д. Белюкина.

12+

Ежедневно

Арт-пространство
«Литературный вернисаж «Евгений Онегин»:
к 185-летию первого полного издания романа
Зона интеллектуальных просмотров, размышлений, познаний и фотосессий. Здесь можно
проникнуться духом эпохи и тематикой романа.
6+

Пушкинский квест

Ежедневно

Увлекательный маршрут по библиотеке, полный сюрпризов и загадок
12+

Аукцион
«Крылатые выражения А.С. Пушкина»

Ежедневно

12+

Ежедневно Выставки и обзоры изданий из фонда редких книг:
•
•
•

Энциклопедия русской жизни»: к 185-летию опубликования романа А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»
Галерея автопортретов А.С. Пушкина
Миниатюрные издания из коллекции «Пушкиниана»

6+

Ежедневно

Ежедневно

Игра-«ходилка» «Пушкинские сказки»
6+
Мультфильмы по Пушкинским сказкам
(гениальные мультфильмы СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМа)
Здесь есть все - и Богатый Великий Русский Язык, и сюжет Прекрасен, и мораль Добрая, и
Чудеса, и просто Завараживающая Красочная Картина!.. Пусть и "сказка - ложь", но ведь
многие сказки прекраснее реалии жизни и "намеки" в ней очень мудрые...)

Ежедневно Выставки и обзоры, посвященные разным граням жизни и творчества поэта:

12+

«История Пушкинского шедевра в музыке» (к 140-летию написания оперы
П.И. Чайковского "Евгений Онегин")
«Его перо любовью дышит»: романсы о любви на стихи А. С. Пушкина
Тема любви занимает важное место в поэзии А. С. Пушкина, любовная лирика богата
образами, многолика. Самым популярным жанром в пушкинскую эпоху был романс. Уже при
жизни Пушкина их было создано около восьмидесяти. На его тексты с удовольствием писали
музыку современники, среди которых были и дилетанты и профессионалы...

«Прогулки с Евгением Онегиным»
выставка изданий романа на английском, немецком, французском, венгерском языках замечательная возможность познакомиться с новым «звучанием» пушкинского слова и
повысить уровень знания иностранного языка.

«Новые публикации о Пушкине на страницах журналов»

Приглашаем тамбовчан и гостей города,
семьи: взрослых и детей,
студентов и пенсионеров
принять участие в

летнем
Пушкинском сезоне
в Пушкинской библиотеке
Запись по телефону:
72-77-00,
доб. 304, 305, 404

Часы работы:
понедельник — суббота:
с 10 до 18 часов;
воскресенье — выходной

