Летний Пушкинский сезон – 2019
Пушкинский диктант.
Литературные юбилеи.
Пушкинский квест.
220 книг для Пушкинской.
Арт-пространство

Программа
№
п/п
1

Дата,
время
30 мая
14.00

2

6 июня
11.00

3

6 июня
12.00

4

6 июня
12.00 –
18.00

Событие

Место

Литературное кафе «Пушкинский чердак. Дети»
Встреча юных дарований «Придёт, придёт и наше время…»
Прозвучат произведения А.С. Пушкина в исполнении чтецов от 6 до 14 лет, а
также авторские произведения юных поэтов.
В программе примут участие: лауреаты регионального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» и детского литературного конкурса II
Межрегионального фестиваля «Признание».
Чтобы стать участником «Пушкинский чердак. Дети», нужно подать заявку на
участие по телефону +7 920-489-45-49. Подробная информация в группе
Вконтакте.
Региональная просветительская акция
«Пушкинский диктант»
Добровольная акция по проверке грамотности и знанию текстов А.С. Пушкина.
Для диктанта предлагаются отрывки из стихотворных и прозаических
произведений великого поэта.
Стать участником диктанта может любой желающий независимо от
образования, профессии или интересов. Возраст участников 12+ Узнать свой
результат можно будет на сайте библиотеки - http://www.tambovlib.ru/.
Все написавшие диктант получат специальные дипломы за участие в акции.
Молодые родители с детьми на время диктанта смогут оставить ребёнка в
детской комнате, где с ним займутся специалисты Кафедры семейного чтения
Подведение итогов благотворительной акции книгодарения
«220 книг для Пушкинской»
Благотворительная акция «220 книг для Пушкинской» приурочена к 220-летию
со дня рождения А. С. Пушкина. Её цель - обновление фонда изданиями с
текстами классической русской литературы и расширение круга дарителей для
дополнительного комплектования новыми изданиями.
Акция призвана не только пополнить фонд Пушкинской библиотеки, но и
способствует сохранению и приумножению традиций меценатства на
Тамбовщине.

Зал
краеведени
я,
4-й этаж

«Открытый микрофон»
По традиции, в Пушкинский день России, будем читать стихи поэта с листа или

Западный
зал,
4-й этаж

Холл,
1-й этаж

Холл,
1-й этаж

5

6

7

8

9

наизусть, делать селфи или портреты в цилиндре в холле у бюста Пушкину.
8 июня
Видео-площадка «Магия оперы». Цикл видеопоказов 'Многоликий «Онегин»
15.00
Фильм-опера «Евгений Онегин»
1958 г., реж. Роман Тихомиров, «Ленфильм»
Видео-площадка «Магия оперы» представит многоликого «Онегина» в оперных
и балетных постановках, поставленных по роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Сегодняшний сеанс посвящён демонстрации фильм-оперы Романа
Тихомирова «Евгений Онегин, 1958 г., киностудия «Ленфильм». В гл. ролях А.
Шенгелая, С. Немоляева, В. Медведев, И. Озеров; оперные партии исполняют
звезды Большого театра Галина Вишневская, Лариса Авдеева и Евгений
Кибкало, Андрей Петров.
Вход свободный.
13 июня
Литературно-гастрономический вечер
13.00
«У Лариных»
Литературно-гастрономический вечер - о кулинарных пристрастиях дворян в
эпоху Пушкина...
Вход свободный.

15 июня
15.00

Видео-площадка «Магия оперы». Цикл видеопоказов 'Многоликий «Онегин»
Опера «Евгений Онегин»
постановка «Метрополитен Опера», реж. Роберт Карсен

Сегодняшний показ - «Евгений Онегин» в Нью-Йорке.
Дмитрий Хворостовский и Рене Флеминг на сцене Метрополитен Oпера
22 июня Видео-площадка «Магия оперы». Цикл видеопоказов 'Многоликий «Онегин»
15.00
Балет «Евгений Онегин»
постановка «Большого театра»
«Онегин» - балет Джона Крэнко в постановке «Большого театра». Одна из
замечательных особенностей — музыка Чайковского, но не музыка из оперы, а
музыка из цикла «Времена года», в переложении для симфонического оркестра.
Вход свободный
29 июня Видео-площадка «Магия оперы». Цикл видеопоказов 'Многоликий «Онегин»
15.00
Балет Бориса Эйфмана «Онегин»

Кинозал,
цокольный
этаж

Артпространст
во «Тайная
комната
Пиковой
дамы»
3-й этаж
(ЦДиНЛ)
Кинозал,
цокольный
этаж

Кинозал,
цокольный
этаж

Балет Бориса Эйфмана на музыку П. И. Чайковского, А. Ситковецкого. Имя
Бориса Эйфмана всегда ассоциируется с наиболее интересными
художественными экспериментами и смелым прочтением классических
произведений.
В этом балете Эйфман соединил классику и современность. Пушкинские герои
превращены в знаковых персонажей нашего времени, прошедших сквозь
тревожную эпоху перемен, живущих на сломе веков. Неожиданное сочетание
произведений Петра Ильича Чайковского и рок-музыки композитора
Александра Ситковецкого позволяет зрителям сильнее проникнуться замыслом
хореографа. Балет «Евгений Онегин» дает зрителю уникальную возможность –
увидеть хрестоматийный сюжет глазами современного человека.
10

Дата
уточняет
ся

Библиоурок по искусству «Приношение Пушкину»

Музыкальн
ая
гостиная,

Посетители урока, гости библиотеки узнают о романсах и песнях, написанных 2-й этаж
на стихи поэта, а также о балетах и операх на пушкинские сюжеты.
В исполнении учащихся ДШИ г. Тамбова будут звучать стихи и музыкальные
произведения.
Проведут библиоурок преподаватели ДШИ п. Строитель Е.Л. Есина и Л. Н.
Шипулина. Представлена экспозиция изданий из фонда сектора литературы по
искусству «Пушкин в музыке».
30.05 –
28.06
11
Время –
по
согласов
анию

12

Время –
по
согласов
анию

13

Время –
по
согласов
анию

14

10.00 –
18.00

15

Время –
по
согласов
анию

16

10.00 –
18.00

Ежедневно в течение Пушкинского сезона
Каталожны
Видео-площадка «Классное кино»
й зал, 3
«Благородный разбойник Владимир Дубровский»
этаж
Фильм режиссера Вячеслава Никифорова «Благородный разбойник Владимир
Дубровский» снят в 1988 г. телекомпанией «Беларусьфильм».
В ролях: М. Ефремов, М. Зудина, В. Самойлов, К. Лавров, А. Смоляков и др. В
фильме звучит музыка А. Петрова.
Вход свободный. Справки по тел.: 72-77-00, доб. 217
Музыкальн
Пушкинский квест
ая
гостиная, 2
Для семей, организованных групп и простых посетителей во время летнего
этаж
Пушкинского сезона регулярно проводится «Пушкинский квест». Это
увлекательный маршрут по главной библиотеке области, полный сюрпризов и
загадок, который даёт возможность всем желающим узнать больше о Пушкине,
его жизни и произведениях, а также познакомиться с научной библиотекой,
носящей имя поэта и, конечно, стать её читателями.
Предварительная запись на квест обязательна, тел. (4752) 72-77-00, доб. 305
Видеоплощадка «Классное кино»
Кинозал
Художественный фильм «Станционный смотритель»
Режиссер: Сергей Соловьев. В ролях: Николай Пастухов, Марианна
Кушнерова, Никита Михалков и др. 1972 г.
Трогательная история о святости родительской любви и обманутых надеждах:
юная Дуняша вопреки воле отца уезжает из дома с молодым повесой. Жизнь
старика разрушена, да и дочь, ослушавшаяся родителя, несчастна
Арт-пространство
Центр
деловой и
«Тайная комната Пиковой дамы»
Во время летнего Пушкинского сезона особенной атмосферой по традиции новой
наполняется пространство библиотеки. Один из залов становится «арт- литературы
пространством». Здесь гости библиотеки размышляют, узнают об истории и ,
тематике пушкинского литературного произведения, романа, проникаются 3-й этаж
духом эпохи, а также делают здесь интеллектуальные селфи. В этом году — Арт
пространство будет посвящено пушкинскому юбиляру - «Пиковой даме»,
картам, карточной культуре, карточным историям в литературе…
Виртуальное путешествие
Сектор
по пушкинским местам на Кавказе
ресурсов
Путешествуем со стихами «Кавказ», «Калмычки», «На холмах Грузии лежит на
ночная мгла», «Монастырь на Казбеке».
иностранн
ых языках,
2-1 этаж
Зал
Выставки
каталогов,

Литературный парад — «Герои пушкинских творений» (С

17

Время –
по
согласов
анию

использаванием дореволюционных изданий и журналов)

«Образ, бережно хранимый»

«Тройка, семёрка, туз...» (к 185-летию публикации повести «Пиковая
дама»)

«Пушкин-историк» (к 185-летию публикации произведения «История
Пугачёва»)

Новые публикации 'В память о Пушкине' в периодических изданиях

«И в новом веке Пушкин с нами…»

«Нагадает судьба без обмана...» музыка цыганского табора (к 195летию поэмы А. Пушкина «Цыгане»)

Выставка - обзор «История одного шедевра: опера Э. Направника
«Дубровский»» (к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 180-летию со
дня рождения Э. Направника)

Абонемент,

Викторина
«Дивных сказок мир незримый»

Абонемент,
1-й этаж

Сектор
периодичес
ких
изданий,
Отдел
редкой
книги,
Музыкальн
ая гостиная

Кафедра семейного чтения для родителей и малышей
В течение всего июня вы можете посетить тематические Пушкинские мероприятия
в библиотеке со своей семьёй, с друзьями или в составе организованной группы.
Выбирайте мероприятие или маршрут
Звоните и записывайтесь на любое заинтересовавшее вас мероприятие
Запись по телефону:
72-77-00,
доб. 304, 305

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

