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Владимир КОГТЕВ

«Русский язык – это 
прежде всего Пушкин...»

Праздник «И к Пушкину 
нас движет чувство» прошел 
у памятника великому лите-
ратору.

В гости к национальному 
гению пришли луховицкие 
поэты, музыканты, чтецы, 
педагоги и учащиеся школ, 
творческие коллективы Лухо-
вицкого района.

Праздничная програм-
ма началась с интересных 
литературных игр, вик-
торин и конкурсов, ко-
торые для воспитанни-
ков пришкольного лаге-
ря школы № 9 провели 
библиотекари Луховиц-
кой межпоселенческой 
библиотеки Вера Роднико-
ва и Александра Леушина.

Затем распахнул две-
ри литературный салон. С 
приветственным словом к 
собравшимся обратилась 
начальник отдела по культу-
ре, делам молодежи и туриз-
му Комитета по социальным 
вопросам администрации 
Луховицкого муниципально-

го района Вероника Орлова. 
Она вручила благодарствен-
ные письма авторам, издав-
шим свои книги в минувшем 
году. В свою очередь, дирек-

тор Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеки Екатерина 
Андросова, отметила благо-
дарностями активных помощ-
ников библиотеки и участни-

ков всех культурных меро-
приятий – педагогов Наталью 
Астанину и Елену Вилко-
ву, поэтов Петра Тимошкина, 
Зою Полуэктову, исполните-
ля бардовских песен Дмитрия 
Глазкова.

Потом началось настоящее 
музыкально-поэтическое 

действо. Произведения 
Пушкина прочитали уча-
щиеся лицея Вадим Про-
стоквашин и Александр 
Дорин, гимназии № 10 
– Анастасия Сергеева, 
школы № 2 – Степан 
Фионов. И просто ма-
стерски, артистично, с 

большим воображением 
декламировал стихотво-

рение «К Чаадаеву» ученик 
школы № 9 Сергей Иванов, 
заслужив аплодисменты да-
же маститых поэтов и испол-
нителей!

По-настоящему феерич-
ным было выступление 
юных танцовщиц из кол-
лектива современного танца 
«Стиль» РДК «Старт», испол-

нивших вариацию балета 
П. И.  Чайковского «Спящая 
красавица» – «Феи сирени», 
танец «Письмо», танцеваль-
ную композицию «Жар-пти-
ца» (солистка Анна Сусло-
ва). Задорно исполнила пес-
ню «Гармонь-говорушка» 
солистка ансамбля «Трехря-
душка» Алина Климанова. 
А солистки ансамбля «Лухо-
вичанка» Елена Киняева и 
Ольга Омелькина, а также 
Сергей Кабанов исполнили 
песни прекрасного луховиц-
кого композитора Владими-
ра Крикотненко «Встреча под 
луной», «Осетр» и «Уходят 
годы». Вадим Ибрянов пода-
рил гостям мероприятия свои 
песни на стихи Пушкина «К 
Маше» и «Там у леска»; Дми-
трий Глазков (гимназия № 10) 
исполнил песню Булата Окуд-
жавы «Виноградная косточ-
ка».

И, конечно же, были пред-
ставлены новые издания: 
сборник песен И. Голенище-
ва «Жизнь моя – песнь моя», 

литературные сборники «Лу-
ховицкая радуга-2» (сост. 
Л. Михеева, редактор Л. Куш-
нир), «Чудесные сказки» (сост. 
Л. Михеева), книги Г. Голови-
на, Л. Никитиной, Н. Сазоно-
вой, Н. Феоктистова.

Не остались в долгу и поэ-
ты. В этот замечательный по-
этический день стихи читали 
Петр Тимошкин, Владимир 
Ерош, Елена Вилкова, Галина 
Першина, Наталья Астанина, 
Денис Минаев, Геннадий Го-
ловин, Людмила Никитина, 
Андрей Илларионов, Надеж-
да Романова, Николай Бай-
сенгиров, Василий Колин и 
другие.

Литературный праздник 
никого не оставил равно-
душным. А значит – живет 
дух творчества в Луховицком 
крае. И еще не раз пораду-
ют нас люди своими новыми 
произведениями и выступле-
ниями.

В Луховицах отметили Пушкинский день России и День русского языка

 Произведения Пушкина читали учащиеся лицея Вадим  Произведения Пушкина читали учащиеся лицея Вадим 
Простоквашин и Александр ДоринПростоквашин и Александр Дорин

 Перед гостям праздника выступили творческие коллективы Луховицкого района Перед гостям праздника выступили творческие коллективы Луховицкого района

 В. Орлова вручила благодарственные письма авторам, издавшим книги в минувшем году В. Орлова вручила благодарственные письма авторам, издавшим книги в минувшем году


