
Основные мероприятия, посвященные Дню А.С.Пушкина в России  

(6 июня) 
 

 

Учреждение: ГБУК г. Москвы Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова 

 

Название мероприятия: "… но и любовь - мелодия" 

Место проведения: Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова 

Адрес: ул. Сущевская, дом 14 

Дата проведения: 6 июня 2018 

Время проведения: 13:00 - 15:00 

 

6 июня в 13:00 приглашаем Вас в Голубую гостиную Библиотеки искусств им. А.П. 

Боголюбова на ежегодный "Пушкинский" литературно-музыкальный фестиваль, 

приуроченный к празднованию Пушкинского дня в России. А.С. Пушкин был новатором 

во многом, в том числе и в национальной любовной лирике. В своем творчестве он 

обращался к темам, которые волновали его больше всего. В их числе – тема любви. Для 

того, чтобы лучше понять всѐ то, что происходило с поэтом на "любовном фронте", нужно 

обратиться к личности самого автора. Он отдавался жизни со всего размаху, со всей своей 

непосредственностью. Пушкин – поэт. И этим всѐ сказано. Он певец любви, красоты, 

страсти. Лирик, вдохновитель. Новые впечатления, новый литературный шедевр, новая 

любовь.  

Вниманию слушателей будет представлена литературно-музыкальная композиция 

по любовной лирике А.С. Пушкина, его письмам  и музыке В.А. Моцарта и Ф. Шопена. 

Ведущий и исполнитель (фортепиано) - Почетный работник культуры города Москвы А. 

Ю. Казанцев. 

 

Возрастное ограничение: 18+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 495 609 29 35  
 

 

Учреждение: ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя" 

 

Название мероприятия: Литературный спектакль "Думай о Пушкине" 

Место проведения: "Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека" 

Адрес проведения: Никитский бульвар, д.7А 

Дата проведения: 6 июня 2018 

Время проведения: 19:00 – 20:30 

 

6 июня 2018 года в 19:00 "Дом Гоголя" приглашает вас на литературный спектакль 

"Думай о Пушкине" студенческого театра "Обыкновенное чудо" Высшей школы печати и 

медиаиндустрии Московского политехнического университета, приуроченный ко Дню 

русского языка, который отмечается в день рождения великого русского писателя 

Александра Сергеевича Пушкина. 

В этом году студенческий театр "Обыкновенное чудо" отметил своѐ 40-летие. За 

это время, под руководством бессменного режиссѐра театра Галины Игнатьевны 

Мишевич, которая также в 2018 году отмечает 45-летие своей профессиональной 

творческой деятельности, было поставлено более 50 спектаклей, написано более 10 

сценариев литературных программ, которые позже все были воплощены в жизнь. 

Театральная труппа театра включает в себя 20-25 человек, в неѐ входят студенты, 

аспиранты, сотрудники и выпускники Высшей школы печати и медиаиндустрии. В 



каждом сезоне выпускается 1-2 спектакля. Театр принимает участие во многих 

студенческих фестивалях искусств, ведет волонтерскую и благотворительную 

деятельность.  

В спектакле "Думай о Пушкине" прозвучат произведения знаменитых поэтов и 

писателей: Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Алексеевича Бунина, Анны 

Андреевны Ахматовой, Марины Ивановны Цветаевой, Булата Шалвовича Окуджавы. 

Поэтическая составляющая спектакля будет обрамлена бессмертной музыкой 

Петра Ильича Чайковского. 

Исполнители: Лелия Крылова, Алина Контанистова, Ольга Иванова, Валерия 

Пронина, Илья Тиханков. 

 

Возрастное ограничение: 6+  

 

Мероприятие платное 

Вход по билетам. Стоимость: 150 руб., 100 руб. — льготный; билеты можно приобрести 

перед началом мероприятия 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 495 695 75 47 
 

 

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 

 

Название мероприятия: "На острове Буяне" 

Место проведения: Библиотека №214 имени Ю.А. Гагарина  

Адрес проведения: пр-кт Вернадского, д.109 

Дата проведения: 6 июня 2018 

Время проведения: 16:00 – 17:20 

 

6 июня в 16:00,  в  Пушкинский день России,  в библиотеке имени Ю. А. Гагарина 

состоится музыкальный вечер, посвященный великому поэту.  

Программу подготовили солисты Ассоциации "Культура России" под 

руководством Людмилы Георгиевской. Музыканты представят вокальные и 

инструментальные пьесы, связанные с творчеством А. С. Пушкина, а так же музыку его 

эпохи. 

Многие произведения поэта положены на музыку и снискали мировую славу. 

Музыкальность пушкинского слова в его поэзии, прозе, драматургии всегда вдохновляли 

композиторов. Народность, высокая человечность и совершенная художественная форма 

стали литературной основой для создания опер и романсов. Чайковский, Глинка, 

Даргомыжский, Мусоргский блистательно воплотили пушкинские литературные образы в 

музыке, создав прекрасные произведения, любимые всеми поколениями. 

В исполнении молодых музыкантов прозвучат романсы на стихи поэта, его 

современников и друзей. Флейта, скрипка, фортепиано, гусли перенесут читателей в 

удивительный мир творчества Пушкина, полного радостей и переживаний, романтических 

чувств и сказочного волшебства. 

 

Возрастное ограничение: 12+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 495 433 54 44 

 

 



Учреждение: ГБУК "Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина" 

 

Название мероприятия: "Дань признательной любви…" 

Место проведения: Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина 

Адрес проведения: ул. Спартаковская, д.9, стр.3 

Дата проведения: 6 июня 2018 

Время проведения: 10:00 - 22:00 

 

6 июня 2018 года Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина приглашает на 

ежегодную акцию "Дань признательной любви…", проводимую в рамках празднования 

Пушкинского дня России.  

По традиции, торжества начнутся с молебна в память А.С.Пушкина, который 

пройдет в Богоявленском соборе в Елохове, где был крещен будущий поэт, и ежегодной 

акции "Открытый микрофон" во дворе библиотеки-читальни – стихи А.С.Пушкина и о 

нем прочтут наши гости и все желающие. 

Далее состоится официальное открытие праздника – всех собравшихся 

поприветствуют директор библиотеки-читальни О.М. Ковальчук, а также потомки 

А.С.Пушкина.  

После этого воспитанники Студии эстетического воспитания имени Людмилы 

Ивановой представят литературную композицию по сказкам Пушкина. 

В этот день гостей библиотеки ждут тематические мастер-классы, рассказ о музах 

"солнца русской поэзии", фотосессия в исторических костюмах. 

Кроме этого наших гостей ждет насыщенная музыкальная программа. Так в стенах 

библиотеки-читальни пройдет концерт "Я лиру посвятил народу своему…", в котором 

прозвучат романсы русских композиторов на стихи А.С. Пушкина в исполнении солистов 

вокального коллектива Bella classica и инструментального ансамбля "Время вперед".  

А вечером посетителей библиотеки ждут в гости в Доме-музее В.Л.Пушкина, где 

прозвучат фортепианные произведения М.И.Глинки, В.Майера, А.П.Есаулова, 

В.Ф.Одоевского в исполнении лауреата международных фортепианных конкурсов Юлии 

Казанцевой.  

 

Программа основных мероприятий: 

12.00–12.40: молебен в память А.С. Пушкина 

12.00–12.40: акция "Открытый микрофон» 

12.40–13.00: торжественная часть (открытие праздника)  

13.00–13.30: литературная композиция по сказкам Пушкина 

13.30–15.30: мастер-классы по танцам пушкинской эпохи и изготовлению веера 

«Волшебный танец исполняют руки...» 

15.30–17.00: концерт «Я лиру посвятил народу своему…»  

17.00–17.30: информ-досье «Музы Пушкина» 

13.00–17.30: мастер-классы для детей: «Рисуем пушкинскую сказку», аквагрим, 

кроссворды по сказкам А.С. Пушкина 

13.00–17.30: фотосессия с веером в платье Пушкинской эпохи 

18.00–19.30: концерт фортепианной музыки в Доме-музее В.Л. Пушкина 

 

Возрастное ограничение: 0+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 499 267 56 73 

 

  



Учреждение: ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева" 

 

Название мероприятия: Открытие выставки фотографий Елены Егоровой «Заснеженное 

Болдино» 

Место проведения: Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева 

Адрес проведения: Бобров пер., д.6, стр.1 

Дата проведения: 1 июня – 20 августа 2018, открытие – 7 июня в 12:30 

Время проведения: 12:30 – 13:00 

 

На выставке фотографий Елены Егоровой «Заснеженное Болдино», представлены 

авторские работы, сделанные в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина 

«Болдино» в ноябре-декабре 2016 годах зеркальной фотокамерой "Canon". Фотографии 

дают живое представление о  том, как прекрасен усадебный парк в Болдине и Львовке 

(имении жены и старшего сына Пушкина) в зимнее время года. А.С. Пушкин мог видеть 

подобные снежные  пейзажи в родовом имении в конце своей болдинской осени 1830 

года, незадолго до возвращения в Москву.  

Выставка будет работать в конференц-зале библиотеки.  Открытие состоится 7 

июня в 12.30. На открытии автор фоторабот, член Союза писателей и Союза журналистов 

России Елена Николаевна Егорова кратко расскажет о Болдинском музее-заповеднике, с 

которым сотрудничает с 1999 года, и покажет свой авторский музыкальный слайд-фильм 

«Заснеженное Болдино». 

 Е.Н. Егорова является известным литератором в Московской области и за еѐ 

пределами, пишет стихи, прозу, краеведческие и литературоведческие работы, еѐ перу 

принадлежит 35 книг, в том числе 15 книг для детей и юношества. Она является 

редактором-составителем и комментатором 22 изданий и автором 123 детских 

литературно-художественных проектов, в том числе посвящѐнных Александру Пушкину, 

Михаилу Лермонтову, Дмитрию Донскому. Имеет множество ведомственных, 

общественных и муниципальных наград, является лауреатом ряда премий. 

Художественной фотографией занимается с 1994 года. Е.Н. Егоровой особенно удается 

пейзажная, архитектурная, жанровая съемка в классическом стиле. С 1995 года регулярно 

проходят выставки ее фотографий и фотокартин в Москве, Подмосковье, Нижнем 

Новгороде, Петербурге, Пушкинских горах, Большом Болдине и других местах. 

Фотоработы постоянно используются для оформления авторских изданий и выпуска 

художественной продукции: календарей, открыток, плакатов. Выставка "Заснеженное 

Болдино" - 37-я в творческой биографии автора как фотохудожника. 

Выставка работает с 1 июня по 20 августа. 

 

Возрастное ограничение: 6+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 495 625 48 89 

 

 

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО" 

 

Название мероприятия: "Я помню чудное мгновенье". Музыкально-литературный вечер 

Место проведения: Библиотека №2 имени Ю.В. Трифонова  

Адрес проведения: ул. 4-я Тверская-Ямская, д.26/8 

Дата проведения: 6 июня 2018  

Время проведения: 11:00 – 17:00  

 

Комплексное мероприятие будет посвящено Пушкинскому дню в России.  



В этот день в библиотеке пройдут творческие и литературные конкурсы, будут 

прочитаны стихи А.С. Пушкина, дети нарисуют любимых героев сказок поэта, пройдет 

мастер-класс под руководством М.В. Колбецкой.   

Для взрослых читателей и гостей библиотеки будут демонстрироваться фрагменты 

из кинофильма "Метель". 

 Российские поэты Ольга Шаронова и Наталья Чистякова прочтут свои 

оригинальные произведения, посвященные гению поэзии.  

Участница танцевальной группы Л.А.Берсенева продемонстрирует бальный танец 

гавот, который так любили во времена Пушкина. 

Ведущие вечера – М.В. Колбецкая и Н.И. Егорова. 

Программа вечера составлена с учетом всех возрастных категорий, поэтому в этот 

день в библиотеку можно прийти всей семьей. Гений Пушкина благосклонен ко всем 

категориям читателей, а его жизнелюбие и талант непременно заразит, как и почитателей 

его таланта со стажем, так и начинающих любителей классической поэзии.  

 

Возрастное ограничение: 0+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 499 251 33 11 

 

 

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО" 

 

Название мероприятия: "Читаем произведения А. С. Пушкина" 

Место проведения: Библиотека №120 

Адрес проведения:  ул. Ухтомская, д.21, стр.1 

Дата проведения: 6 июня 2018 

Время проведения: 12:00 - 20:00 

 

6 июня в 12:00 в библиотеке № 120 состоятся громкие чтения, приуроченные к 

Пушкинскому дню России - "Читаем произведения А. С. Пушкина". 

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского 

литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт 

имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты.  

Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился 

Саша Пушкин.  

В сам праздник, как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и Михайловском 

собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении 

молодых или уже состоявшихся поэтов.  

В чтениях библиотеки №120 примут участием участие актеры театра-студии 

"Горизонт". "Горизонт" - это независимый камерный, драматический, психологический 

театр. Репертуар театра составляет классическая драматургия. Творческий коллектив 

состоит из профессионалов, студентов и любителей. 

 

Возрастное ограничение: 6+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 495 360 38 41 

 

 



Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО" 

 

Название мероприятия: "У Лукоморья" - сказочная мозаика к Пушкинскому дню России 

Место проведения: Библиотека №124 

Адрес проведения: Велозаводская ул., д.11/1 

Дата проведения: 6 июня 2018 

Время проведения: 11:00 - 12:00 

 

6 июня в 11:00 в библиотеке №124 пройдет сказочная мозаика к Пушкинскому дню 

России - "У Лукоморья". 

Начнется мероприятие с рассказа библиотекаря о детстве поэта, его увлечениях, 

учителях, няне. А затем все отправятся в волшебную страну Лукоморья, где ребят ждут 

удивительные приключения, конкурсы и волшебство в викторине «Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

Во время сказочного путешествия ребята ещѐ раз вспомнят всех жителей этой 

удивительной страны (конкурс «Там на неведомых дорожках» – узнать героя по 

описанию) и их средства передвижения (ступа, бочка, корабль, борода Черномора и т. д.). 

После основной программы дети состоится показ фрагментов мультфильмов по 

сказкам А. С. Пушкина. Бесспорно, они близки всем людям, знакомым с культурой XIX 

столетия и золотым веком русской поэзии. Поэт, что ни разу не посмел остановиться в 

своем развитии, хорошо знал народную культуру, а к теме волшебной сказки обращался 

еще в юности, будучи студентом Царскосельского Лицея.  

 

Возрастное ограничение: 0+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 499 764 14 42 

 

 

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО" 

 

Название мероприятия: "Лукоморье".  Литературный квест для детей  

Место проведения: Библиотека №195 

Адрес проведения: ул. Адмирала Ушакова, д.11 

Дата проведения: 6 июня 2018 

Время проведения: 15:00 – 16:00 

 

6 июня - день рождения великого русского писателя и поэта Александра 

Сергеевича Пушкина, творчество которого является визитной карточкой русского 

культурного наследия. В этот день в Библиотеке № 195 состоится литературный квест по 

сказкам А.С. Пушкина.  

"Лукоморье" пройдет в формате увлекательной квест-игры, цель которой -  

проявить у детей интерес к творчеству поэта, способствовать обогащению словарного 

запаса детей, развитию словесно-логического мышления, вниманию и памяти. Во время 

интерактивной программы ребята поучаствуют в разгадывании мини-кроссвордов, 

восстановлении хода событий сказок по иллюстрациям, блиц-опросе на знание 

персонажей и произведений, соотнесение крылатых пушкинских строк с конкретными 

произведениями. Также запланирована экспозиция книг сказочных произведений А.С. 

Пушкина. 

В завершение литературного квеста все участники получат подарки. 

 

Возрастное ограничение: 6+  

 



Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 495 716 97 18   

 

 

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО" 

 

Название мероприятия: Литературный серпантин "Я в гости к Пушкину спешу"  

Место проведения: Библиотека №171 

Адрес проведения: ул. Тарусская, д.14, корп.2 

Дата проведения: 6 июня 2018 

Время проведения: 13:00 – 14:00 

 

В день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина Библиотека №171 

приглашает читателей на литературный серпантин "Я в гости к Пушкину спешу". 

Гостей мероприятия ждет увлекательный рассказ о жизни и творчестве всеми 

любимого поэта, лицейских годах поэта, о его лицейских друзьях. Ребят ждет знакомство 

с книгой Валерия Воскобойникова "Жизнь замечательных детей", в одной из глав которой 

рассказывается о детстве А.С. Пушкина. 

  Для участников литературного серпантина подготовлены разнообразные 

подвижные игры, конкурсы и викторины - "Сундучок сказок", "Волшебная страна 

Лукоморье", "Знатоки сказок Пушкина". Все вместе будем читать удивительные стихи 

А.С. Пушкина и отрывки из сказок. На тематической книжной выставке можно будет 

познакомиться с произведениями любимого поэта, полистать страницы ярко 

иллюстрированных книг. В продолжение программы ребят ждет просмотр мультфильма 

по одной из сказок А.С Пушкина. 

 

Возрастное ограничение: 6+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 495 422 34 44 

 

 

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО" 

 

Название мероприятия: Выставка детских рисунков "Сказки Пушкина" 

Место проведения: Библиотека №172 

Адрес проведения: ул. Новаторов, д.14, корп.2 

Дата проведения: 1 - 15 июня 2018 

Время проведения: 12:00 – 19:00 

 

Библиотека № 172 приглашает всех желающих познакомиться с удивительными 

работами талантливых читателей на выставке детских рисунков по сказкам Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Юные читатели нарисовали свои любимых героев из произведений Александра 

Сергеевича. Среди рисунков есть и тридцать могучих витязей, и волшебное Лукоморье с 

лешим и русалкой из поэмы "Руслан и Людмила", и золотая рыбка, исполняющая желания 

старика, из "Сказки о рыбаке и рыбке" и многие другие сказочные персонажи. 

Библиотека с большим удовольствием предоставляет площадку для творческих 

работ детей района Обручевский. Многих ребят созерцание рисунков  выставки 

мотивирует взять краски и самостоятельно нарисовать любимый сказочный литературный 



сюжет. С рисунками ребят могут познакомиться не только родители, но и многие жители 

района.  

Выставка рисунков "Сказки Пушкина" посвящается Пушкинскому Дню России и 

продлится до 15 июня 2018 года. 

 

Возрастное ограничение: 0+  

 

Мероприятие бесплатное 

Вход свободный 

Ссылка на регистрацию: - 

 

Телефон для справок: +7 499 431 19 30 

 

 

 


