
Ай да Пушкин! Ай да юбиляр!
Шестого июня исполнилось 
215 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича.
В этот же день все учебные 
заведения, библиотеки 
и литературны е сообщества 
отметили День русского языка.
Омичи начали празднование возложени

ем цветов к мемориальной доске. Несмо
тря на дождь, собравшихся было немало: 
члены общества коренных омичей, библио
текари, представители департамента куль
туры и просто любители русского языка и 
литературы.

Владимир СЕЛЮК сообщил:
-  В 1999 году мы обратились в департамент 

культуры с инициативой установить памят
ную доску. Весь процесс установки делался 
на энтузиазме. Памятник создан из бронзы, 
полированного мрамора и лабрадорита.

Краевед рассказал «Вечернему Омску», 
что место для мемориальной доски выби
рал он сам:

-  Я долго выбирал дом, исходя из техниче
ских соображений, чтобы доску было видно, 
чтобы улица была оживленной. Помню, что 
хозяин дома не давал повесить эту доску, 
говорил, что здание аварийное. Но после 
нескольких экспертиз все-таки удалось ее 
установить. Я хорошо помню тот день, тог
да даже перекрывали улицу, это был боль-

^ шой праздник. Хочу сказать, что памятник 
|^«аа^иксирован в Пушкинском Доме в Санкт-

Петербурге, они хра
нят все данные обо 
всех памятниках и 
мемориальных досках, 
посвященных Алексан
дру Сергеевичу.

Сейчас прошло 15 
лет, для страны это 
одно мгновенье. Каж
дый год мы собираемся 
у памятника, чтобы воз
ложить цветы. Мы -  это 
неравнодушные люди, 
все те, кто любит книги, 
кто близок к этой теме. В 
прошлые годы на крыль
це музея городского быта 
мы проводили «вечера на 
крылечке», где читали свои стихи.

Член общества коренных омичей, член ли
тературного общества «Листопад» Альберт 
ДУБЦЕК рассказал, что члены его сообще
ства подготовили для сегодняшней встречи 
сразу несколько докладов про Пушкина. Все 
пришедшие сошлись на том, что Алексан
дра Сергеевича надо вспоминать не только 
в день его рождения.

Иван Кириллович ВИКТОРОВ, член обще
ственной палаты Омской области:

-  Русский язык создал именно Пушкин. 
Фраза Александра Сергеевича «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный» ошибочна! 
Это его рука писала на листе и создавала эти 
шедевры. Не надо ждать следующего юби

лея Пушкина, 
надо помнить об этой дате каж
дый год.

А Юлия ПОТЕХИ НА, веду
щий методист Центральной 
городской библиотеки, до
бавила:

-  Пушкин всегда с нами. 
Когда встаем утром и смо
трим в зеркало -  «Я ль на 
свете всех милее?», в час не
легких испытаний говорим:
«Где же кружка, сердцу бу
дет веселей».
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Фото Владимира 

КАЗИОНОВА
Материалы подготовлены 

JV' при содействии департамента 
jV культуры администрации Омска

Специалист
Машинописный текст
Вечерний Омск-Неделя. - 2014. - 11 июня (№ 24). - С. 30.




