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Друзья мои, прекрасен наш союз!: работа учреждений города Абакана по 

сохранению и продвижению Пушкинского наследия: информационно-библиографические 

материалы / МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система»; составители: 

Н. С. Табунова, С. В. Кяргина. – Абакан, 2020. – 55 с. 

 

Данный сборник освещает работу городских учреждений по сохранению и 

популяризации творчества поэта и писателя А.С. Пушкина. 

Издание адресовано широкому кругу читателей, всем, кому небезразлична данная 

тематика. 
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От составителей 
 

Пропаганда Пушкинского наследия в г. Абакане – одна из значимых страниц 

культурной и общественной жизни города Абакана и Республики Хакасия. Начало 

Пушкинского движения в Абакане связано с именем преподавателя Абаканского 

политтехникума Веры Иннокентьевны Жуковой, её последователем стала педагог, 

публицист, поэт Нина Федоровна Шляпникова. 

Основной задачей Пушкинского движения было изучение и пропаганда творчества 

А. С. Пушкина, фактов его личной биографии, которые служили примером порядочности, 

благородства, независимости и патриотизма. Проводилась большая работа среди 

учащихся школ и подростковых клубов: организовывались Пушкинские литературные 

салоны, Пушкинские балы, памятные Пушкинские дни, ставились спектакли, 

литературно-музыкальные композиции. 

В настоящее время единомышленников, творчески активных и настоящих ценителей 

прекрасного не становится меньше. Ежегодно в день рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, в сквере, названном именем великого поэта, отмечается Пушкинский день. В 

праздничной программе, подготовленной учреждениями культуры, принимают участие 

поэты и писатели, студенты и школьники, горожане, объединенные единой любовью к 

творчеству великого поэта и русской словесности. Звучат стихи Пушкина и о нём. 

Имя Пушкина увековечено в названии улицы города Абакана, которая была 

переименована с улицы Вокзальной в 1937 году в ознаменование 100-летия со дня смерти 

поэта, в Пушкинском сквере установлен памятник великому поэту. 

Данный сборник освещает работу городских учреждений по сохранению и 

популяризации творчества поэта и писателя. В издание вошли выдержки статей из 

периодических изданий, материалы из личных архивов, предоставленные членами 

городского Совета пушкинистов. 

В издании использованы материалы фонда Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система», Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия 

«Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова», интернет-ресурсы. 

Расположение материала в сборнике в хронологическом порядке. В конце сборника 

представлен список литературы, включающий книги, статьи из сборников, энциклопедий, 

периодических изданий, архивные материалы, ссылки на интернет-ресурсы. 

Авторы-составители выражают признательность за помощь в подготовке издания:  

членам городского Совета пушкинистов: Александру Павловичу Уранову, Татьяне 

Викторовне Шуртиной, Тамаре Александровне Дворяновой, Татьяне Николаевне 

Крупновой. А также Наталье Анатольевне Лешуковой – дочери Н. Ф. Шляпниковой, 

Галине Александровне Килижековой – учителю МБОУ «СОШ № 26», Наталье 

Владимировне Федоровой - педагогу дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского творчества», Павлу Федоровичу Алексеенко − руководителю музея, 

председателю Совета ветеранов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж», Елене Николаевне Топоевой – режиссеру-постановщику ХГУ им. Н. Ф. 

Катанова. 
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«Первый поэт России велик и значим для Отечества, потому является духовным 

здоровьем нации. Он стал родным и близким человеком для сорока поколений россиян. 

Александр Пушкин переведен на все языки мира. 

В истории человечества, пожалуй, это первый случай, когда культ личности, 

созданный поэту, возведен в ранг истинной любви и признательности. Само имя 

«Александр Пушкин» звучит как гимн, как мелодия не смолкающей в веках песни чести, 

любви, свободе. Он был и остается их олицетворением. 

Пушкин своим творчеством принял непосредственное участие в рождении каждого 

из нас как гражданина Великой страны. С молоком матери мы впитываем 

ментальность россиянина, созданную его незабываемым, родным словом из прекрасного 

венка словаря Поэта, когда маленький человек, пришедший в этот мир и ещё плохо 

выговаривающий слова, «со знанием дела» гордо произносит слово «Пускин». И 

улыбается. Мы все становимся добрее, счастливее от соприкосновения с гением, 

бессмертной поэзией и прозой богом данного России Поэта. Поверишь в то, что 

человечество пришло из Африки, глядя на эфиопские черты и корни Вселенского Поэта. 

Его портреты, памятники, книги сказок и стихов повсюду. Его именем названы 

улицы городов и сёл не только в России. Университеты, музеи, театры, фонды – и везде 

он нужен, необходим, востребован и актуален, потому что его гусиное перо рождало 

шедевры вечного значения и сущности. Он в каждом доме, в каждом сердце. Он ответ на 

вопрос, для чего человек живёт и творит на этой земле». 

 

Уранов, А. Спасибо, Пушкин, за явленье! // Абакан: городской художественно-

публицистический журнал. – 2010. - № 3. – С. 83-84. 
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Ты стоишь среди тополей 

В свете солнца и фонарей, 

Также юн, как наш город родной, 

Жизнью связан со всею страной. 

 

Эти нити из дали веков 

Нас связали покрепче оков, 

А души твоей родники 

Ярким светом в ночи маяки. 

 

У подножья твоего бьёт фонтан –  

В каплях-бусинках девичий стан; 

И прекрасен, и светел твой лик, 

Он возвышен, порывист, велик. 

 

   Н. Ф. Шляпникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки Пушкина 

 
 

Рисунки Пушкина. Везде и всюду Он! 

Насмешлив, горд, талантлив, всем отмечен. 

За легкостью рисунка, Бог мой, светит 

И дар, и твой немалый труд. 

Вы подарили, Пушкин, слово в радость, 

За звуками чарующая благость, - 

Блистательно рисунок подтвердил. 

За линией гусиного пера 

Величие российского Поэта. 

Мы все, Поэта сыновья, 

Склоняем головы перед памятью Поэта. 

 

А. П. Уранов, ноябрь 2003 г. 
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Хронология Пушкинского движения в городе Абакане 
 

1990 год 

 

Хакасский областной отдел народного образования, Всесоюзное Пушкинское 

общество, Абаканский пединститут, Красноярский госуниверситет, Хакасский 

культурный центр открывают со 2 октября 1990 года Пушкинский лицей-студию. 

Студия проводит внеклассные еженедельные занятия гуманитарной и 

художественной ориентации в городах: Абакан (шк. № 11), Черногорск (шк. № 18), 

Саяногорск (шк. № 7), Минусинск (шк. № 6) для одарённых старшеклассников на 

отделениях: литературное творчество и журналистика, история и археология, 

педагогическое мастерство (культура общения), театральное творчество, изобразительное 

искусство, музыка. 

Сов. Хакасия. – 1990. – 15 сентября. 

 

1991 год 

 

Продолжаются занятия в Пушкинском лицее-студии в четырех городах юга края: 

Абакане, Черногорске, Саяногорске и Минусинске. В феврале лицеисты прослушали 

лекции архитектора Татьяны Семеновны Добровой, преподавателей музыкального 

училища Татьяны Николаевны Павленко и Руфины Владимировны Потаповой. Успешно 

работают 18 студий лицея. С культурой общения лицеистов знакомит доцент 

педагогического института Александр Николаевич Швецов. В Минусинске в студии 

историко-краеведческой занятия ведет Владимир Алексеевич Ковалев. Основы 

журналистики ребятам преподает Георгий Владимирович Болотин в Абакане. 

Изобразительному искусству учатся лицеисты у Юрия Яковлевича Шикирюка в 

Саяногорске. В эти дни проходят встречи с ректором Абаканского пединститута Степаном 

Павловичем Ултургашевым, который выступает с лекцией «Проблемы высшей школы». 

Приглашаются все одиннадцатиклассники. 

Забелин, Ю. Учатся в лицее // Советская Хакасия. - 1991. - 27 февраля. – С. 3. 

 

1992 год 

 

Создана школа художественного образования и эстетического воспитания «Аэлита» 

в Центре детского творчества. Содержание программы Школы было объединено в четыре 

эпохи (историко-культурные и художественно-творческие блоки). Четвёртая эпоха носила 

название «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! – могущественные слова!» - объединение 

содержания всех эпох через жизнь и творчество великого русского поэта. 

 

1995 год 

 

В уютном зале фирмы «СибЭкс» состоялось открытие выставки рисунков 

воспитанников школы «Аэлита»… 

Вглядываясь в портреты и пейзажи, натюрморты и просто фантазию красок, 

радуешься, что юным дарованиям дали возможность высказаться. Но ребята из «Аэлиты» 

умеют и многое другое. Например, устроить для гостей сюрприз. Актёр Русского 

драматического театра Андрей Патрикеев помог аэлитовцам освоить и 

продемонстрировать манеры поведения пушкинских времён. Для этого даже были 

заказаны специальные костюмы – бальные платья для «барышень» и фраки для 

«кавалеров», а также веера и трости. Под легкую музыку, при свечах развернулось это 

удивительное действие. 
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Колбасов, А. Картины, фраки и манеры: [открытие выставки рисунков 

воспитанников школы «Аэлита»] // Хакасия. – 1995. – 8 июня (№ 88). 

 

Необычайно серьезные маленькие кавалеры в щегольских фраках с тросточками и 

совсем юные дамы в разноцветных длинных туалетах, украшенных бусами, лентами, 

кружевами, демонстрировали публике хорошие манеры: обращение с веером и тростью, 

целование руки, приглашение к беседе. А ещё читали стихи на английском и русском. 

Прекрасные пушкинские стихи! Таким вот своеобразным «выходом в свет» отметили 

маленькие воспитанники «Аэлиты» Международный день защиты детей и приурочили к 

нему выставку собственных художественных работ. 

Анатольева, Л. «… И вам тоже захочется всё делать красиво» // Абакан. – 1995. – 

20 июня (№ 91-92). 

 

1998 год 

 

Наступающий 1999-й год – год 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина. 

Управление культуры, молодёжи и спорта городской администрации разработало 

положение о Пушкинском фестивале, который начнётся с января будущего года. 

В рамках фестиваля будут проводиться конкурсы «Авторские уроки» по творчеству 

А. С. Пушкина, «Умники и умницы» по теме «Пушкин и его время», литературно-

музыкальные гостиные, вечера, выставки юных художников – «Мой Пушкин», конкурс 

дизайнеров по костюмам и причёскам, а также Большой Пушкинский бал. Пройдёт 

передвижная художественная выставка, посвящённая юбилею поэта. 

Юбилею поэта посвящается // Абакан. – 1998. – 25 декабря. 

 

1999 год 

 

…Управление культуры, 

молодёжи и спорта администрации г. 

Абакана и детская художественная 

школа им. Д. И. Каратанова провели 

среди учащихся школ города конкурс 

детского рисунка «Мой Пушкин». 

Жюри конкурса было приятно 

удивлено большим количеством 

интересных работ, ярких настроений. 

Понимание сказочного мира поэта, 

эпохи, изображение юного Пушкина – 

стали сюжетами творческих работ 

детей. 

Из работ, представленных на 

конкурс, была организована выставка в городском выставочном зале «Жарки». 

Лучшие работы легли в основу создания в картинной городской галерее раздела 

детского творчества. Средства на издание данного каталога были любезно предоставлены 

Абаканским союзом художников… 

«Мой Пушкин»: городской конкурс детских рисунков: каталог. – Абакан, 1999. 

 

… В мэрии Абакана прошел «Литературный четверг», посвященный 200-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина. Администрация города любезно предоставила 

республиканской интеллигенции зал, а само мероприятие организовали и провели 
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Хакасское республиканское книжное издательство «Айра» и Хакасское отделение 

Союза писателей России. 

Перед писателями, журналистами, членами Рериховского общества, а также 

учащимися школ, ПТУ, воспитанниками детского дома «Елочка» выступили директор 

издательства «Айра» В. И. Чаптыков, председатель республиканской писательской 

организации Г. Г. Казачинова, главный редактор издательства В. Г. Шулбаева, писатель Г. 

Ф. Сысолятин и другие. 

Валерин, П. «Поэт приходит к нам в годину испытаний…» // Хакасия. – 1999. – 2 

февраля. (№ 20). – С. 6. 

 

В городском центре культуры «Победа» прошел «Пушкинский бал» для тех, кто 

организует фестиваль, посвященный 200-летию великого русского поэта… 

На фестивале звучали стихи, романсы XIX века, были представлены костюмы той 

эпохи… Вечер прошёл в форме литературной и музыкальной гостиных, где 

присутствующие могли познакомиться с художественной и документальной 

«пушкинианой», экспозициями, выставкой вязаных кукол – персонажей произведений 

поэта. 

Бал дал возможность почувствовать его участникам романтику эпохи Пушкина, 

провести параллель с современной жизнью… 

Компанистов, В. В мире с совестью и богом: [«Пушкинский бал» в городском 

центре культуры «Победа»] // Абакан. – 1999. – 2 февраля. – С. 2. 

 

Среди библиотек Абакана объявлен конкурс на лучшее массовое мероприятие, 

посвящённое юбилею А. С. Пушкина. 27 февраля в рамках этого конкурса в городской 

библиотеке-филиале № 4 (заведующая В. П. Гребнева) состоялся литературный вечер. 

Местом его проведения стало литературное кафе «Пегас» технического лицея (в посёлке 

МПС), где собрались в основном учащиеся 9-10 классов и их педагоги. 

Вся обстановка создавала определённое настроение. Горели свечи на столах, 

привлекали внимание экспозиция книжной выставки «Мой голос – эхо русского народа, 

развешенные вокруг стенгазеты, признанные лучшими в конкурсе к юбилею поэта. 

Клепинина, Л. Мир вечный и прекрасный: навстречу юбилею А. С. Пушкина // 

Абакан. – 1999. – 12 марта. 

 

В бальном зале Центра детского творчества недавно прошёл ежегодный 

Пушкинский бал школы «Аэлита». Ныне он посвящён 200-летию поэта. Назывался 

«Весенним Пушкинским…». И стал одним из череды балов, которые проходят в Абакане 

в рамках городского фестиваля «Пока в России Пушкин длится…». Одна из номинаций 

этого фестиваля так и называется – конкурс «Пушкинский бал». 

Устроители этого танцевального вечера разделили его на три тура, наполнили не 

только музыкой и танцами, но и играми, аукционами, пушкинскими стихами, светскими 

забавами XIX века. Человек с улицы, зайдя в этот миг в бальный зал ЦДТ, наверное, 

несказанно удивился бы, видя столько много людей, наряженных в пышные бальные 

платья. И мужчины в гусарских мундирах, фраках, с тростями и высокими цилиндрами 

непременно удивили бы. Причём здесь одинаково «несовременно» были одеты как дети, 

так и взрослые. 

Компанистов, В. «Пока в России Пушкин длится...» // Хакасия. – 1999. - 1 июня. 

 

В Центральной библиотеке города состоялись торжества, посвященные 

Всероссийскому дню библиотек. Работники культуры провели второй этап конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучший библиотекарь-пушкинист Абаканской 

централизованной библиотечной системы»… 
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Победа одного из конкурсантов не стала неожиданностью. Многим 

симпатизировала энергичная и неунывающая Светлана Ковальчук. Несмотря на 

молодость, она смогла обойти более опытных библиотекарей. Светлана признана в сфере 

Центральной библиотечной системы города Абакана лучшим библиотекарем-

пушкинистом. Подведены были также итоги смотра-конкурса работы библиотек «И 

чувства добрые я лирой пробуждал…» в рамках городского фестиваля «Пока в России 

Пушкин длится...», который проводился среди городских взрослых, детских и школьных 

библиотек. Члены жюри ознакомились с работой каждой библиотеки. Лучшей 

библиотекой года среди массовых библиотек был назван филиал библиотеки № 4, лучшей 

детской библиотекой — Центральная детская библиотека, а среди школьных — 

библиотека школы № 2. В конкурсе на лучшее массовое мероприятие принимало участие 

восемь библиотек. Первое место заняла «Литературная гостиная» библиотеки-филиала 

№2. 

Филатова, Т. И чувства добрые, и знания большие: [о конкурсе «Лучший 

библиотекарь-пушкинист Абакан. центр. библ. системы»] // Хакасия. - 1999. - 3 июня. – 

С. 7. 

 

Пушкинское наследие… Оно неисчерпаемо. Работники Центральной детской 

библиотеки постоянно знакомят с ним своих юных читателей. Особенно многообразием 

форм этой работы отличается нынешний юбилейный год. Для малышей в библиотеке 

оформлены книжные выставки: «Наш любимый Пушкин», «Путешествие по Лукоморью». 

Здесь представлены книги, журналы, а также иллюстрации русских художников, рисунки 

и поделки ребят по произведениям А. С. Пушкина… 

Большой популярностью у старшеклассников пользуется литературная гостиная в 

библиотеке… А один из недавних вечеров в гостиной был посвящен лицейским годам 

Александра Сергеевича. Участники вечера словно переместились в первое десятилетие 

XIX века, на 20 верст к югу от столичного города Санкт-Петербурга и «посетили» 

старинные дворцы и галереи… 

Этим заседанием Центральная детская библиотека приняла участие в городском 

фестивале «Пока в России Пушкин длится…» в номинации «Лучшая литературная 

гостиная». 

Татаркина, Г. Друзья, прекрасен наш союз! // Абакан. – 1999. – 4 июня. 

 

Осень 1830 года. Пора расцвета пушкинского 

творчества. «Евгений Онегин», главы 8, 9, 10; 

повести Ивана Петровича Белкина; стихотворения 

«Элегия», «Бесы»; «Маленькие трагедии» - эти и 

другие произведения великого поэта, написанные 

им в ту осень, доселе будоражат умы людей. 

Именно этой поре и был посвящён вечер 

«Болдинская осень», организованный 

библиотекой-клубом «Истоки», который прошёл 

недавно в Школе искусств на Нижней Согре. 

Бесперстова, Н. Мгновения, которые 

забыть нельзя // Абакан. – 1999. - 10 июня. 

 

19 октября 1999 года на доме № 68 по улице, 

носящей имя великого русского поэта, 

установлена мемориальная доска. 

На митинге присутствовали участники, 

члены жюри, приглашенные прошедшей в тот 

Шляпникова Н. Ф. с подругой Дворяновой Т. А. 
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день в Центре детского творчества городской интеллектуальной игры «Умники и 

умницы» - школьники и гости Абакана… 

На митинге прозвучали стихи в исполнении победителя интеллектуальной игры 

«Умники и умницы» Анны Гурковой, старшеклассницы школы № 14, и председателя 

инициативной группы по возрождению пушкинского творчества Нины Федоровны 

Шляпниковой. 

Фисенко, Е. «Имя славное твое – веков грядущих достоянье...»: [19 октября 1999 г. 

на доме № 68 по ул. Пушкина в г. Абакане установлена мемориальная доска в честь А.С. 

Пушкина] // Хакасия. – 1999. – 21 октября. – С. 8. 

 

Как уже сообщалось, в Центре детского творчества Абакана прошла городская 

интеллектуальная игра старшеклассников «Умники и умницы» на тему «Жизнь и 

творчество Александра Сергеевича Пушкина». Конкурс, посвященный 200-летию со дня 

рождения великого поэта, прошедший в рамках городского фестиваля «Пока в России 

Пушкин длится» собрал 54 участника из разных школ. 

Фисенко, Е. Неиссякаемой любви источник...: [в Центре дет. творчества прошла гор. 

интеллектуал. игра старшеклассников «Умники и умницы» на тему «Жизнь и творчество 

А. С. Пушкина»] // Хакасия. - 1999. - 6 ноября. – С. 5. 

 

17 ноября в 17.00 в выставочном зале «Жарки» проходило открытие 4-ой 

персональной выставки художественно-декоративного творчества воспитанников школы 

«Аэлита»… В основном выставка посвящена творчеству А. С. Пушкина. В его честь на 

торжественном открытии выставки 17 ноября был устроен бал. Половина всех картин 

тоже была посвящена А. С. Пушкину: «Лебедь», «Белые ночи», «Что за прелесть эти 

сказки» и многие другие… 

Дворянчиков, Д. Любовь, Россия, солнце, Пушкин / Д. Дворянчиков, Э. Родькина // 

Большая перемена. – 1999. – 30 ноября. – С. 4. 

 

2000 год 

 

Приказом УКМиС Администрации г. Абакана 30 мая 2000 года для поддержки 

общественного движения горожан – любителей поэзии А. С. Пушкина создан Городской 

совет пушкинистов (ГСП). 

Председатель ГСП – Н. Ф. Шляпникова. ГСП предшествовало создание в 1985 году 

для учащихся и педагогов Абаканского политтехникума по инициативе педагога В. И. 

Жуковой (14.01.1948-28.08.1998) Пушкинской гостиной, которая с 1999 года получила 

постоянный адрес – выставочный зал «Жарки». В работе Пушкинской гостиной 

принимали участие педагоги музыкальных и общеобразовательных школ, творческая 

интеллигенция г. Абакана. Разработан проект «В 21 век – с Пушкиным, в рамках которого 

проводятся фестиваль «Пока в России Пушкин длится…», ежегодный Пушкинский бал и 

др. ГСП награжден Почетной грамотой Российского фонда культуры и Благодарственным 

письмом его председателя Н. С. Михалкова. 

 Шляпникова, Н. Ф. Городской совет пушкинистов // Энциклопедия Республики 

Хакасия. В 2 т. / гл. ред. В. А. Кузьмин. – Красноярск: Поликор, 2008. – Т. 2. - С. 152. 

 

19 октября в ГЦК «Победа» планируется проведение городского праздника – 

Встреча друзей А. С. Пушкина. Образовательные учреждения готовятся принять в нём 

самое активное участие. А затем в течение года продолжится общение с поэтом через 

Пушкинские уроки, различные творческие конкурсы, подготовку исследовательских работ 

на конференцию научного сообщества учащихся. 

Оседко, Т. Под знаком Пушкина // Абакан. – 2000. - 18 октября. – С. 12. 
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В зале постепенно гасят свет, и ребячья болтовня затихает - начинается спектакль 

«Сказка о Золотом петушке» по произведению А. С. Пушкина. Но спектакль не совсем 

обычный: в нем нет ни больших, ни маленьких кукол, не меняются декорации. Вернее, 

декорация есть - разрисованная стена с небольшим окошком в середине. Именно на это 

окошко устремляются удивленные взгляды детских глаз. Как странно - в окошечке 

начинают плавно перемещаться яркие нарисованные картинки, изображающие поля, реки, 

леса, королевства и замки, а также тех, кто их населяет. Конечно, действие происходит не 

в мертвой тишине - звучит музыка Римского-Корсакова. Но что самое удивительное, так 

это то, что текст сказки читает ребенок, и этот чистый детский голос, поражающий своей 

интонацией и искренностью, заставит улыбнуться любого взрослого человека… 

Вот таким маленьким праздником детской души был завершен 21-й театральный 

сезон республиканского театра кукол «Сказка». 

Огородникова, Л. В «Сказке» все еще только начинается: [о спектакле «Сказка о 

золотом петушке»] // Хакасия. – 2000. – 6 июля (№ 125). – С. 8. 

 

2001 

 

В минувшую пятницу, в день 190-летия открытия Царскосельского лицея, к 

мемориальной доске, установленной в честь 200-летнего юбилея Александра Сергеевича 

Пушкина на улице, носящей его имя, были возложены живые цветы и состоялся митинг… 

Митинг для юных любителей пушкинской лирики был организован городским 

советом пушкиноведов, в который входят преподаватели школ города и Хакасского 

государственного университета. 

Традиция же проводить торжественные акции в день рождения лицея у 

мемориальной доски Пушкина родилась три года назад, в юбилейный пушкинский 1999 

год. Учащиеся школ Абакана читали стихи своего любимого поэта. 

В тот же день в ГЦК «Победа» прошёл пушкинский вечер. Его участники смогли 

посетить театральную, литературно-музыкальную и танцевально-развлекательную 

гостиные. 

«Прекрасен наш союз…» // Хакасия. – 2001. – 23 октября. 

 

13 мая 2001 года в Центре детского творчества состоялся пятый юбилейный 

Весенний Пушкинский бал. Фойе ЦДТ было украшено и стилизовано под бальную залу 19 

века. Бал состоял из трёх туров и двух антрактов. В перерывах между турами проводились 

игры и развлечения. 

Весенний Пушкинский бал: сценарий проведения мероприятия Школы 

художественного образования и эстетического воспитания «Аэлита». 

 

2005 год 

 

Прошёл первый музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье», 

организованный Управлением культуры, молодежи и спорта. 

Городской фестиваль «Очей очарованье» проводится с целью популяризации 

классических образов музыкального и поэтического искусства, содействия повышению 

духовной культуры горожан. В рамках фестиваля традиционно проходит целая серия 

мероприятий: литературные гостиные, оформляются выставки, проводятся конкурсы 

чтецов, музыкальные вечера и др. Для участия в фестивале активно привлекаются 

горожане, писатели, музыканты, вокальные коллективы, литературные студии, учащиеся 

школ, студенты, любители и профессионалы литературного и музыкального творчества. 
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Музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье» // Управление 

культуры, молодёжи и спорта Администрации г. Абакана: [сайт]. -URL: http://xn--

h1adgvg.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/?id=1376 (дата обращения: 15.09.2019). - Текст: 

электронный. 

 

2006 год 

 

Одна из главных задач дополнительного образования и состоит в том, чтобы 

укоренить идеалы добра, чистоты, порядочности в душах детей. Мой проект начал 

осуществляться осенью 2006 года, когда младший сын пошел во второй класс. Учителя 4 

«А» Некрасова Татьяна Викторовна и 4 «Б» Юркова Елена Геннадьевна, Дрягина Наталья 

Александровна и Яценко Ольга Ивановна, с первого класса работают в направлении 

углубленного изучения русского народного творчества. Я решила помочь им практически 

углубить знания о народной духовной культуре в ее прошлом и настоящем, о различных 

аспектах народного быта через чтения детской книжки «Стихи сочиняю!» Ирины 

Владимировны Воробьевой и Натальи Павловной Верховской. Это рассказы о детстве 

Пушкина, изданные в Москве издательством «Советская Россия» в 1976 г. 

Мацкевич, О. И., член Совета пушкинистов при администрации г. Абакана. Проект 

«Детство с Пушкиным» в дополнительном образовании младших школьников // Сборник 

материалов III Пушкинских чтений / Центральная городская библиотека им. А. С. 

Пушкина; сост. Т. В. Биш. - Черногорск, 2010 – С. 10-15. – URL: http://chernbib.ru/wp-

content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

3-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf (дата обращения: 

15.09.2019). - Текст: электронный. 

 

2007 год 

 

В Абакане много лет работает движение пушкинистов, которое регулярно проводит 

мероприятия, связанные с изучением личности и литературного наследия поэта. Совсем 

недавно Городской совет пушкинистов совместно с Городским управлением образования 

в связи со 170-летием памяти А. С. Пушкина провели среди абаканских школьников 8-11 

классов литературно-творческий конкурс эссе «Что в имени тебе моём?». 

22 ученика представили свои сочинения, в которых постарались выразить личное 

восприятие поэта и его творчества. А жюри конкурса в составе членов Городского совета 

пушкинистов, писателей, представителей редакции журнала «Абакан» и учителей-

словесников оценивало в работах содержательность раскрытия темы, выраженность 

авторской позиции, эмоциональность и искренность ребят. 

Мешкова, О. Что в имени тебе моём?: [о литературно-творческом конкурсе эссе 

среди абаканских школьников] // Хакасия. – 2007. – 18 апреля (№ 70). – С. 5. 

 

 

Небо тогда с утра затянуло тучами, моросил мелкий 

дождь… Некоторые держали в руках зонтики, кто-то – 

наизготовку фотоаппараты или цветы, чтобы возложить их 

к подножию скульптуры. И у всех без исключения был 

особый, радостный блеск в глазах. С того дня «России 

первая любовь» бронзово прописалась в нашем городе. 

Полежаев, В. В бронзе выкованной славы // Хакасия. 

– 2019. – 6 июня (№ 102-103). – С. 1. 

 

http://укмис.абакан.рф/?id=1376
http://укмис.абакан.рф/?id=1376
http://chernbib.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://chernbib.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://chernbib.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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В Абакан бронзовый памятник великому русскому поэту привезен из Нижнего 

Тагила, где был отлит на заводском производстве. Он трое суток был в пути, преодолев 

расстояние более чем в 2 тысячи км… И вот торжественный момент наступил. Спущена 

драпировка, и взорам присутствующих предстал дорогой образ любимого поэта… 

Открывал церемонию мэр Абакана Николай Булакин, отметив, что появление такого 

памятника – исключительное событие для нашего города. 

Батасова, Н. Не зарастёт народная тропа…: [открытие памятника А. С. 

Пушкину] // Абакан. – 2007. – 22-28 августа (№ 33). 

 

17 августа, в канун Дня города, в Абакане на улице Пушкина между детским садом 

«Берёзка» и строящимся элитным домом в новом сквере состоялось торжественное 

открытие памятника поэту. Юный Пушкин, изящно опираясь на трость, в задумчивости 

обратил свой взгляд на столь же изящный фонтан. 

Двухметровая, выполненная в бронзе скульптура (высота памятника с гранитным 

постаментом – четыре метра) – первая в Абакане работа известного российского 

скульптора Константина Зинича – отлита в Нижнем Тагиле. 

В день открытия у памятника поэту выступали представители городских властей и 

творческой интеллигенции, ветеран войны Иннокентий Шушеначев и сопредседатель 

Союза писателей Республики Хакасия Анатолий Султреков. Писатель, художник и врач 

Александр Уранов прочёл свои стихи, посвящённые событию. 

Сам скульптор скромно стоял чуть в стороне… 

Трушникова, Е. Пушкин по-абакански: юный, щеголеватый сумасброд словно 

создаёт что-то гениальное // Шанс. – 2007. – 23-29 августа (№ 34). – С. 8. 

 

Чарующие звуки музыки, плавные движения вальса, возвышенные поэтические 

строки, одухотворённые лица присутствующих… - это зримые приметы ежегодного 

Пушкинского праздника, традиционного и каждый раз нового. 

Необычным он был в октябре 2007 года. В роскошном зале Абаканского дворца 

молодёжи, преобразившегося в салон 19 века, - забываешь многоголосье городских улиц, 

суету дня, проблемы, словно попадаешь в другую эпоху, какую-то завораживающую 

атмосферу. 

Оседко, Т. Г. «Он воспитал наш пламень…» // Абакан.-2007. 

 

2008 год 

 

6 июня 2008 года немало абаканцев, гостей города, любителей поэзии собрались в 

Пушкинском сквере, чтобы отметить день рождения великого поэта. Здесь можно было 

увидеть ребят из многих школ города, представителей Союза писателей Хакасии: Ларису 

Катаеву, Юрия Забелина, Наталью Ахпашеву, Владимира Романенко и других мастеров 

художественного слова. Делегацию городского Управления культуры, молодёжи и спорта, 

студентов и горожан, которым далеко не безразлично творчество Александра Сергеевича 

Пушкина. Атмосфера была праздничной, звучала музыка… 

Открыла праздник, посвящённый поэту, ведущая Галина Килижекова, 

преподаватель института филологии ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Она зачитала собравшимся 

любителям поэзии поздравление мэра города, посвящённое празднованию Пушкинского 

дня. 

Кудряшов, Ю. Первый городской праздник…: фоторепортаж // Абакан: городской 

художественно-публицистический журнал. – 2008. - № 3. – С. 82-85. 
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2009 год 

 

В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения великого поэта и, в связи с этим, 

городской фестиваль «Книжная весна - 2009», проходивший в библиотеках Абаканской 

ЦБС, был посвящен его жизни и творчеству. «Книжная весна - 2009» представила 

творчество А. С. Пушкина во всём многообразии: литературно-музыкальные салоны и 

гостиные, литературные праздники и путешествия, интеллектуальные игры и викторины 

для детей и юношества… 

Ломова, О. Первый городской фестиваль «Книжная весна - 2009» // Абакан: 

городской художественно-публицистический журнал. – 2009. - № 2. – С. 84. 

 

2014 год 

 

6 июня в Абакане впервые состоится 

республиканский Пушкинский бал. 

Своеобразное историческое путешествие 

пройдёт в Национальном краеведческом 

музее, где в этот вечер можно будет 

познакомиться с дворянской культурой и 

бытом. Вальсировать на балу пары будут 

среди подлинных экспонатов эпох 

Людовика XIV и Наполеона Бонапарта, 

живописи и скульптуры XVII- XIX веков, 

подаренных Хакасии скульптором Ириной 

Карачаковой. Здесь будут звучать произведения Штрауса, Чайковского, Моцарта и 

Глинки. Юношам преподадут урок изящных манер позапрошлого столетия: как 

приглашать даму на танец, вести светскую беседу, держаться в обществе. А девушкам 

расскажут, как было принято одеваться на бал, какой длины должно быть платье, к каким 

хитростям прибегали барышни, флиртуя с кавалерами – мушки, веера и прочее. Откроется 

Пушкинский бал в 16.00. А его участниками могут стать все желающие, главное условие – 

бальный наряд. 

В Абакане пройдёт Пушкинский бал. - URL: https://123ru.net/abakan/4021189/ 

(дата обращения: 10.09.2019). – Текст: электронный. 

 

Очередной день рождения Александра Сергеевича Пушкина в Абакане отметили, 

воссоздав колорит позапрошлого века. В Пушкинском сквере с раннего утра 6 июня 

звучали стихотворения великого поэта в исполнении абаканских школьников и взрослых. 

На поэтическом бульваре играли в квест, составленный по знаменитым сказкам, многие 

устраивались на скамье чтения, чтобы пробежать глазами повесть-другую. 

Каждый, будь то филолог или просто прохожий в парке, соревновался в декламации 

стихов. Лучших библиотекари отмечали поощрительными призами. 

Вечером дамы в бальных платьях пушкинской эпохи прибывали на «каретах»  -

иномарках к зданию краеведческого музея, где их ожидала хозяйка бала. Атмосфера 

располагала к общению, вальсам и полонезам. Участникам бала рассказывали об этикете, 

придворных традициях, а юный пианист Денис Магдалин, воспитанник калифорнийского 

колледжа, играл на фортепиано. Вот так абаканцы на несколько часов оказались в XIX 

веке пышных платьев, галантных кавалеров, менуэтов, поэзии — в веке Пушкина. 

Пачина, А. На пушкинском балу // Хакасия: ежедневное республиканское издание: 

[сайт]. - URL: http://oldgazeta19.ru/news/14103 (дата обращения: 10.08.2019). - Текст: 

электронный. 

 

https://123ru.net/abakan/4021189/
http://oldgazeta19.ru/news/14103
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2015 год 

 

6 июня вся Россия отмечала день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 

Абакане празднования по традиции состоялись в сквере, носящем его имя. На 

мероприятие пришли любители творчества Пушкина, включая самых маленьких 

почитателей таланта великого русского поэта. Возле памятника Александру Сергеевичу в 

этот день можно было встретить девушек в старинных бальных платьях: красавицы 

приглашали прохожих принять участие в литературно-музыкальной композиции «Что 

чувства добрые я лирой пробуждал». Живая музыка создавала особое настроение. 

Поделиться любимыми строчками из пушкинского наследия можно было каждому, 

воспользовавшись свободным микрофоном. Тон задавали студенты-филологи ХГУ им. Н. 

Ф. Катанова… По сказочной аллее идут молодожёны, они возлагают букет цветов к 

памятнику поэта…В это время возле «учёного кота» собралась ребятня. Тут для них масса 

развлечений: кто-то вспоминает сюжеты сказок, кто-то рассматривает выставки, а кто-то 

превратил асфальт в картину… Гости постарше пробуют свои силы в викторинах… 

Дудник, М. Наше всё: [празднование Пушкинского дня в Абакане] // Хакасия. – 2015. 

– 10 июня (№ 107). – С. 8. 

 

Библиотекари подготовили для 

горожан обширную программу, 

здесь работали площадки, на 

которых можно было проявить 

свою эрудицию, творчество и 

фантазию. 

Участники сказочного 

квеста «Сказка – ложь, да в ней 

намёк…» выполняли задания и 

отвечали на вопросы, 

посвящённые сказкам Пушкина. 

Самые маленькие горожане 

- участники мастер-классов, на 

площадке «Мастерская 

сказочной иллюстрации» 

рисовали на асфальте, 

раскрашивали раскраски, клеили из цветной бумаги большую цепь, для Кота Учёного. 

Взрослые жители Абакана принимали участие в викторинах, которые работали у 

книжно-иллюстративных выставок «Адресаты лирики Пушкина» и «Гордиться славою 

своих предков…», рассказывающих о пушкинской родословной, о людях, которые его 

окружали и которым он посвящал свои стихи. 

Здесь же, в Пушкинском сквере, работало кафе «Малинники», пироги и пирожные в 

котором приготовлены по старинным рецептам, известным ещё со времен Пушкина. А за 

правильные ответы в викторине у выставки «И я там был, мёд-пиво пил» можно было 

получить сладкий и очень вкусный приз. 

Праздник почувствовали не только те, кто в этот день побывал в Пушкинском 

сквере. Например, молодоженам в ЗАГСе вручались книги сказок Александра Сергеевича. 

Праздник удался! Горожане – и большие, и маленькие – будут с удовольствием 

вспоминать его и ждать следующего Дня рождения великого Поэта, имя которого стало 

одним из самых ярких символов России. 

Пушкинский День России в Абакане // МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система»: официальный сайт. - URL: http://xn--90a6an.xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/news/368.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1

http://цбс.абакан.рф/news/368.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://цбс.абакан.рф/news/368.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
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%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+aja

xSearch_highlight1 (дата обращения: 13.09.2019). - Текст: электронный. 

 

2016 год 

 

6 июня Пушкинский сквер 

республиканской столицы стал 

местом встречи людей, 

объединённых общим интересом к 

творчеству великого поэта и 

русской словесности. 

Живая музыка в исполнении 

студентов музыкального колледжа 

института искусств ХГУ им. Н. Ф. 

Катанова собрала вместе 

празднующих, словно возвращая в 

пушкинские времена. Известные 

мелодии открыли большую литературно-музыкальную композицию «Прогулки с 

Пушкиным», где выпускники колледжа под руководством Станислава Клапина совместно 

с актёрами Русского республиканского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова 

исполнили очень познавательные и яркие сцены из жизни поэта, наполненные звучанием 

его стихов… 

На аллее 

расположились стенды, 

сказочные шатры с 

выставками 

произведений русского 

поэта. Увидеть, 

полистать, прочесть 

такое обилие изданий 

Александра Пушкина 

можно только в 

библиотеке. И 

устроителями 

замечательной книжной экскурсии для юных читателей стали как раз работники 

библиотек Абаканской централизованной библиотечной системы. 

Здесь можно было не только встретиться с изданиями Пушкина, но и познакомиться 

с многообразием иллюстраций по мотивам сказок поэта. Многие из ребят стали 

участниками литературных викторин, мастер-классов по рисунку, изготовлению 

сказочных поделок, проводимых мастерской «Загадочное Лукоморье»… Ну а уж 

преобразить наших героев в одежды пушкинской эпохи работникам библиотеки удалось 

на славу… 

Кудряшов, Ю. Пушкинский день в Абакане / Ю. Кудряшов // Абакан. - 2016. - 8-14 

июня (№ 22). - C. 1, 12. 

 

С 03 ноября по 12 ноября 2016 года в городе Абакане пройдет традиционный XII 

музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье». В этом году фестиваль посвящен 

250-летию Н. М. Карамзина - «Н. М. Карамзин – поэт, писатель, историк». 

В программе фестиваля: Международная акция «Ночь искусств» в Абакане. 

Виртуальная выставка «Славные имена истории Отечества», посвященная 250-летию со 

http://цбс.абакан.рф/news/368.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://цбс.абакан.рф/news/368.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
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дня рождения Н. М. Карамзина. Вечер-портрет «Поэт, писатель, историк». 

Литературная филармония «Как вечно пушкинское слово! (по роману А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин»). Музыкально-поэтическая композиция «И будет имя его жить в 

России вечно», посвященная 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина. Вечер романса 

«Мне так хочется любить. 

Музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье» // Управление культуры, 

молодёжи и спорта Администрации г. Абакана: [сайт]. - URL: http://xn--h1adgvg.xn--

80aaac0ct.xn--p1ai/?id=1376 (дата обращения: 15.09.2019). - Текст: электронный. 

 

22 декабря 2016 года Хакасская республиканская специальная библиотека для 

слепых и Республиканский клуб инвалидов по зрению провели республиканский бал, 

посвящённый русскому языку и российской литературе. По положению проведения 

мероприятия, в нём могли принять участие сборные команды МО ХРО ВОС (в команде 

могли принять участие до 6 человек, в обязательном порядке 1 незрячий участник). На 

светский раут на своих каретах съехался весь свет Хакасской республиканской 

организации Всероссийского общества слепых, а это титулованные особы и благородные 

семьи: княгиня Трубецкая с детьми из Абакана, граф Черногорский Ларин со семейством 

и семья графа Воронцова из Саяногорска. Все дамы на балу были одеты в нарядах в стиле 

19 века или в вечерних платьях, а юноши и мужчины в строгих костюмах… 

Три организации: Хакасская республиканская организация Всероссийского общества 

слепых, Хакасская республиканская специальная библиотека и Республиканский клуб 

инвалидов по зрению вместе, в содружестве, выполнили основные задачи, которые были 

поставлены в Положении республиканского Пушкинского бала: – духовное и 

патриотическое приобщение людей с нарушением зрения к наследию А. С. Пушкина, 

отечественной культуре через литературные, исторические источники, музыкальный 

материал, историко-бытовой танец; – создание необыкновенной, неповторимой 

атмосферы, где каждый актёр и зритель одновременно. Эстетическое воздействие на 

эмоции участников мероприятия посредством использования разных видов искусств. 

Джумашева, Л. И. Содружество сердец в общем деле // Два века с Пушкиным: 

сборник материалов ХII Международных Пушкинских чтений / МКУ «Централизованная 

библиотечная система г. Черногорска; [сост. Л. П. Табачных]. – Черногорск, 2018. - С. 

20-21. – URL: http://chernbib.ru/wp-

content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%A5II-.pdf (дата обращения: 13.09.2019). - Текст: 

электронный. 

 

2017 год 

 

Библиотекари Абаканской ЦБС предлагают детям пришкольных лагерей совершить 

пешеходную экскурсию «Абакан – город детства». 

Абакан можно назвать городом детства. Так много в нем мест, где можно отдохнуть: 

парков, скверов, радуют взгляд скульптурные композиции. Узнать о некоторых из 

городских достопримечательностей сотрудники библиотеки предлагают юным горожанам 

на пешеходной экскурсии «Абакан – город детства». 

На экскурсии ребята познакомятся с историей города Абакана, литературным 

творчеством Александра Сергеевича Пушкина, его произведениями, а также совершат 

путешествие в историческое прошлое детского парка «Орленок». 

Экскурсия сопровождается интерактивными играми. 

Пешеходная экскурсия «Абакан – город детства» // МБУК «Абаканская 

централизованная библиотечная система»: официальный сайт. - URL: https://xn--

90a6an.xn--80aaac0ct.xn--

http://укмис.абакан.рф/?id=1376
http://укмис.абакан.рф/?id=1376
http://chernbib.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%A5II-.pdf
http://chernbib.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%A5II-.pdf
http://chernbib.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%A5II-.pdf
https://цбс.абакан.рф/news/672.html?searched=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
https://цбс.абакан.рф/news/672.html?searched=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
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p1ai/news/672.html?searched=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1

%81%D0%B8%D0%B8&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_h

ighlight1 (дата обращения: 13.09.2019). - Текст: электронный. 

 

Празднование Пушкинского дня России в Абакане началось у памятника поэту. 

Горожане стали участниками литературно-музыкальной композиции «Я в гости к 

Пушкину спешу…», подготовленной сотрудниками АДМ, в исполнении учащихся 

Музыкального колледжа Института 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 

Продолжился праздник в 

Пушкинском сквере. Сотрудники 

городских библиотек подготовили 

обширную программу для горожан всех 

возрастов. В рамках «Поэтического 

бульвара» на параллельно работающих 

интерактивных площадках прошли 

объединенные пушкинской темой 

конкурсы, чтения, анимационные 

программы, творческие мастер-классы. 

… Не будет преувеличением 

сказать, что каждый, пришедший на 

праздник, нашёл для себя что-то 

полезное, интересное, смог проявить творчество и фантазию, и просто провести этот день 

с удовольствием. 

Я в гости к Пушкину спешу… // МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система»: официальный сайт. - URL: http://xn--90a6an.xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/news/680.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+aja

xSearch_highlight1 (дата обращения: 15.09.2019). - Текст: электронный. 

 

2018 год 

 

Абакан завтра, 6 июня накроет «Литературная ночь». Так, столица отметит день 

рождения Пушкина. 

В Преображенском Парке на площади у беседки будут звучать стихи Александра 

Сергеевича. Декламировать знакомые с детства строки смогут все желающие - начало 

акции в 6 часов. 

А с 7 и до 10 вечера в университетском сквере рядом с ХГУ откроется 

«Литературное кафе» - угощать посетителей студенты будут любимыми блюдами 

российских писателей: картофелем по-пушкински, селедкой по-булгаковски, колбасками 

по-чеховски, а ещё морсом и сбитнем. Самых маленьких ждут игры и сказочный 

аквагрим. Будет ещё «слепой» буккросинг - желающие обменяются книгами, где авторы и 

названия будут скрыты под яркой упаковкой. А согреет гостей в этот вечер фаер-шоу. 

У Дома Литераторов, что на проспекте Ленина, рядом с 1-й школой с 7 до 10 вечера 

тоже будут работать разные площадки. 

А в Пушкинском сквере всё самое интересное - в первой половине дня, с 11 утра и 

до 2 часов. Здесь развернётся ковёр-читальня, будут выставки, а ещё мастер-класс по 

росписи пряников по мотивам сказок Пушкина. 

https://цбс.абакан.рф/news/672.html?searched=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
https://цбс.абакан.рф/news/672.html?searched=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
https://цбс.абакан.рф/news/672.html?searched=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://цбс.абакан.рф/news/680.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://цбс.абакан.рф/news/680.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://цбс.абакан.рф/news/680.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
http://цбс.абакан.рф/news/680.html?searched=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
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Абакан необычно отметит День рождения Пушкина // Юг Сибири: 

медиагруппа: [сайт]. – URL: https://ctv7.ru/news/kultura-i-sport/50242-abakan-neobyichno-

otmetit-den-rojdeniya-pushkina.html (дата обращения: 05.09.2019). - Текст: электронный. 

 

 

2019 год 

 

В 2019 году празднование Пушкинского дня России в Абакане посвящено 220-летию 

со дня рождения А. С. Пушкина и начнётся у памятника поэту в 10.00. 

Для горожан будет представлена литературная композиция «И вновь читаем 

пушкинские строки…», концертно-игровая программа «Пушкин на все времена», 

подготовленные сотрудниками Абаканского дворца молодёжи. Студенты Минусинского 

колледжа культуры и искусства юным зрителям представят спектакль «Сказка о Попе и о 

работнике его Балде». 

С 12.00 у памятника 

А. С. Пушкину начнёт 

работать свободный 

микрофон. Во время 

работы свободного 

микрофона горожане 

смогут прочесть для всех 

собравшихся любимые 

стихотворения поэта, 

признаться в любви и 

почитании гению русской 

поэзии, вспомнить его 

творческую судьбу, 

встретиться с героями 

произведений, возложить 

цветы к памятнику. 

В рамках 

«Поэтического бульвара», подготовленного сотрудниками абаканских библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы, на параллельно работающих 

интерактивных площадках пройдут объединенные пушкинской темой конкурсы, чтения, 

анимационные программы, творческие мастер-классы. 

В этот день маленькие горожане смогут познакомиться с различными изданиями 

сказок Пушкина, здесь же в сквере почитать их или послушать громкое чтение этих книг. 

Ребята окунутся в сказочную атмосферу пушкинского Лукоморья на игровых площадках, 

посвящённых сказкам. Самые юные гости праздника смогут проверить свои знания в 

познавательно-игровой программе «Занимательный русский язык». 

Детей и их родителей ждёт мастерская сказочной иллюстрации «Загадочное 

Лукоморье». Им предложат занятия на выбор: мастер-классы по изготовлению рыбок и 

корабликов в технике оригами, оригинальных блокнотов с пушкинскими цитатами и 

рисунками, мастер-класс по чистописанию пером… 

На интерактивной площадке «Живая книга» познакомятся с книгой в четырёх 

измерениях. Выставка-инсталляция «Жемчужина русской культуры» покажет Александра 

Сергеевича Пушкина в цифрах: рост, вес, количество написанных произведений, 

памятников Пушкину в России и многое другое. 

Все викторины и подвижные игры на интерактивной площадке «Сказки 

Шамаханской царицы» посвящены «Сказке о Золотом петушке». 

https://ctv7.ru/news/kultura-i-sport/50242-abakan-neobyichno-otmetit-den-rojdeniya-pushkina.html
https://ctv7.ru/news/kultura-i-sport/50242-abakan-neobyichno-otmetit-den-rojdeniya-pushkina.html
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В фотозоне «Я с детства с Пушкиным знаком» для детей собраны короны, 

маски сказочных пушкинских героев, пушкинский цилиндр, фразы-цитаты из 

произведений. Можно с лёгкостью преобразиться в современника и сфотографироваться у 

фигуры поэта. 

Будет цитатник на асфальте «Мой Пушкин». По условиям участники пишут мелом 

цитаты, фотографируются на их фоне и выкладывают свои фото «#МойПушкин» в ВК в 

группе ЦДБ «PROчтение». 

Не будет преувеличением сказать, что каждый, пришедший 6 июня на праздник, 

найдет для себя что-то полезное, интересное, проявит творчество и фантазию и просто 

проведёт этот день с удовольствием. 

Пушкинский день России в Абакане: живой, яркий, свободный и творческий // 

Абакан: официальный портал. - URL: http://xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/news/2019/june/pushkinskij-den-rossii-v-abakane-zhivoj-yarkij-svobodnyj-i-

tvorcheskij.html (дата обращения: 05.09.2019). - Текст: электронный. 

 

Сегодня, 6 июня, отмечается 220-летие со дня рождения великого поэта А. С. 

Пушкина. Специально к знаменательному 

событию в Головном офисе Хакасского 

муниципального банка открылась выставка 

детских рисунков по мотивам сказок поэта. В 

своих работах юные художники показали 

наиболее яркие моменты из таких 

произведений гения, как: «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 

о попе и о работнике его Балде». 

…Помимо открытия выставки Хакасский 

муниципальный банк поддержал праздничное 

мероприятие в честь дня рождения поэта, 

организованное Абаканской городской библиотекой, подготовив подарки для участников 

интерактивных площадок, работавших в Пушкинском сквере. 

В Хакасском муниципальном банке открылась выставка рисунков по сказкам А. 

С. Пушкина // Абакан сегодня: [сайт]. -URL: https://abakan-news.ru/2019/06/06/98843/ 

(дата обращения: 15.01.2020). - Текст: электронный. 

 

… Сегодня, 6 июня, Пушкинский сквер снова наполнится лучезарной поэзией. 

Прозаики и поэты, студенты и школьники, артисты и музыканты – все, кому дорог светоч 

русской поэзии, соберутся здесь, чтобы вместе с Александром Сергеевичем совершить 

прогулку по его «Загадочному Лукоморью», поучаствовать в познавательно-игровой 

программе «Занимательный русский язык». 

Полежаев, В. В бронзе выкованной славы // Хакасия. – 2019. – 6 июня (№ 102-103). – 

С. 1. 

 

 

  

http://абакан.рф/news/2019/june/pushkinskij-den-rossii-v-abakane-zhivoj-yarkij-svobodnyj-i-tvorcheskij.html
http://абакан.рф/news/2019/june/pushkinskij-den-rossii-v-abakane-zhivoj-yarkij-svobodnyj-i-tvorcheskij.html
http://абакан.рф/news/2019/june/pushkinskij-den-rossii-v-abakane-zhivoj-yarkij-svobodnyj-i-tvorcheskij.html
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Первые пушкинисты города Абакана 

 
У всякого движения есть своё начало, свой первый шаг и есть человек, который 

сделал этот шаг. У Пушкинского движения в нашем городе был такой человек – Вера 

Иннокентьевна Жукова, два десятка лет, проработавшая преподавателем бухгалтерского 

учета Абаканского политехнического техникума (с 1993 года - Хакасский 

политехнический колледж). Указом Президента Российской Федерации от 14.10.1997 г.  

№ 1123 «О награждении государственными наградами Российской Федерации работников 

общего и профессионального образования» за заслуги в подготовке специалистов и 

многолетний добросовестный труд Вере Иннокентьевне присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

Жукова Вера Иннокентьевна 

(14.01.1948-28.08.1998) 

 

Вера Иннокентьевна Жукова – заслуженный учитель 

России, пушкиновед, член Всесоюзного Пушкинского 

общества, основатель Пушкинской гостиной в г. Абакане. 

Родилась в г. Канске Красноярского края. Отец - учитель 

математики и физики, директор школы, мама – финансист. 

После окончания Иркутского института народного хозяйства 

работала в Канске бухгалтером. 

С 1973 года Вера Иннокентьевна жила в Абакане, 

преподавала в Политтехникуме бухгалтерский учёт более 20 

лет и смогла пронести по жизни две противоположные науки 

– бухгалтерский учёт, математику и литературу, параллельно 

одна другой (Приложение № 1). 

Магдаласова, Н. Ю. Бухгалтер с пушкинской душой // 

Абакан. - 1997. - 26 ноября (№ 271-272). – С. 4-5. 

 

Её пушкинская душа – это наполненная, красивая и 

щедрая душа, плещущая через край любовью к жизни, людям… 

Где только она не бывала! Объездила Крым, Кавказ, все пушкинские места. Вера 

Иннокентьевна обладала даром созидателя, просветителя, даром общения. Она вела 

большую переписку. Общалась с интересными людьми, любила книги, много читала, 

знала и щедро делилась своими знаниями. Она старалась всё делать хорошо и красиво, 

учила своих дочерей и учеников мудрости. 

Магдаласова, Н. Звезда Веры (послесловие) // Абакан. – 1998. – 1 сентября. 

 

…Именно Вера Иннокентьевна Жукова первая в городе Абакане стала на классных 

часах подробно знакомить своих учащихся с творчеством А. С. Пушкина… Во-первых, 

душа требовала, а во-вторых, она замечала в своих подопечных не только пробел 

гуманитарного образования, но и полнейшее отсутствие желания прикасаться к нему. 

Зачем механику, мастеру лесозаготовительного производства знать русскую классическую 

литературу. А как же с пустой душой входить в жизнь? Это же гибель, считала она. 

И она спасала их, рассказывая им о жизни и творчестве А. С. Пушкина, о его 

современниках, представляющих гордость нашей России. Эти встречи со временем 

вышли из классных комнат в актовый зал и гостиную… Каждый раз к очередной встрече 

Вера Иннокентьевна пекла большой пирог, его называли «Пушкинский», и угощала всех 

любимым Пушкиным вареньем из крыжовника. 
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Чтобы украсить и разнообразить встречу в гостиной, Вера Иннокентьевна 

приглашала лучших исполнителей романсов на стихи А. С. Пушкина – В. Левашова и И. 

Малину, А. Киштеева. 

Шляпникова, Н. Первый пушкинист (Вера Иннокентьевна Жукова) // Абакан. – 

2009. - № 1. – С. 80-81. 

 

 

 

Шляпникова Нина Фёдоровна 

 

Шляпникова Нина Федоровна (урожденная 

Барсукова, с 14 лет – Боровикова) родилась 5 февраля 

1938 года в селе Успенском Тумановского района 

Смоленской области (в настоящее время это место 

называется Рублево-Успенское шоссе) в семье Евгении 

Андреевны Барсуковой и Федора Федоровича 

Боровикова. 

 

Детство и отрочество (до 14 лет) 1938 - 1952 годы 

 

Детство Нины прошло в тяжелые для страны годы – в 

1941 году началась Великая Отечественная война и отец 

ушел на фронт. В этом же году он погиб: пришла 

«похоронка» – сгорел в танке, поэтому девочка совсем 

не запомнила отца, ведь ей было всего 2 года. 

Смоленская область более двух лет являлась местом 

ожесточённых сражений с фашистами, и Нина, вместе с 

мамой Евгенией Андреевной, бабушкой Екатериной 

Ивановной и дедушкой Андреем Сергеевичем, два года жили в немецкой оккупации. 

Началась эпидемия тифа и Нина с бабушкой заболели. Бабушка умерла, а Нина, каким-то 

чудом, осталась жива. В конце августа 1943 года, когда село освободили, они бросили 

свой дом и поехали к родственникам в Сибирь. К середине ноября добрались до села 

Краснотуранск Красноярского края, а в 1945 году переехали в Хакасскую автономную 

область. 

С детства не очень много в памяти сохранилось, но отчетливо запомнился чудный сон, 

приснившийся во время болезни тифом, и который позже она описала в рассказе «Ангел 

хранитель». 

Когда закончилась война, Нине было всего 7 лет. Началась учеба в разных школах, 

иногда она их меняла 2-3 раза в год из-за переезда мамы на новую работу, которая была 

воспитателем мальчиков в Детском Доме в поселке Нижний Кискач Усть-Абаканского 

района, а потом, окончив курсы лаборантки молочной промышленности, работала на 

Уйбатском маслозаводе поселка Уйбат Усть-Абаканского района. 

 

Юность (до 18 лет) 1953 - 1956 годы 

 

В начале 1950-х годов семья переехала в г. Абакан.Жизнь постепенно налаживалась, 

Нина пошла учиться в 6-ой класс школы №2 и все знания получала только на уроках, так 

как дома не было учебников, а также приходилось присматривать за совсем маленькой 

сестренкой, пока мама работала. Среди школьных предметов особенно пришлась по душе 

литература и Нина стала много читать. Первыми ее любимыми книгами стали повести 

Михаила Шолохова «Поднятая целина» и «Тихий Дон». 
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Ярким воспоминанием юности стало известие о смерти Сталина (1953 г.), когда в 

стране был объявлен траур. Из воспоминаний Нины: «Все взрослые в голос ревели и это 

передавалось нам, детям. Ощущение было такое, что мир рухнул и как теперь жить? Ведь 

в то время, Сталин был для нас, как отец родной, особенно для таких как я – у которых 

отцы погибли на войне. Хорошо помню, как я шла домой и горько плакала...». 

В 16 лет (1954 г.) Нина закончила 7 классов и в этом же году начала свою трудовую 

деятельность рабочей на зернохранилище. Но Евгению Андреевну, как лаборанта 

молочной промышленности, опять перевели на новый участок работы – в село Шурышево 

Усть-Абаканского района, и Нине пришлось оставить работу и помогать маме на 

маслосырзаводе. Там Нина организовала драмкружок и ставила спектакли, играя в них 

разные роли. Дополнительно придумала себе занятие – быть книгоношей и носила книги 

из Райковской библиотеки в свое село. Деньги в семью зарабатывала, занимаясь 

рукоделием – рефетила, шила шторки и наволочки. 

 

Молодость (до 30 лет) 1957 - 1968 годы 

 

В 1958 году Нина закончила курсы шоферов и 3 месяца успела поработать водителем 

бензовоза, но семья снова уезжает. В течение 15 лет семья Барсуковых – мама, Нина и 

Оля, переезжали с места на место – поселок Копёны, село Боград, село Бородино, поселок 

Уйбат, аал Ах-Хол, аал Шурышев, город Абакан. Мама Нины, Евгения Андреевна, была 

очень порядочным человеком, гордым и бескомпромиссным. Может поэтому так и не 

сложилась ее женская судьба – в постоянных переездах, в бедности, живя долгие годы по 

чужим углам, она мечтала иметь наконец-то свой дом. В 1960 году они навсегда 

поселились в городе Абакане, где, взяв ссуду, начали строить собственный дом на улице 

Аскизской (№ 135). Практически все работы делали сами, редко нанимая мужчин, так как 

нечем было платить и в зиму 1964 года наконец-то въехали в родное жилище. 

Евгения Андреевна уже работала мастером мороженного цеха Абаканского 

гормолзавода, а Нина, окончив курсы проводников, так как мама запретила работать 

шофером, целый год проработала проводником в пассажирском резерве г. Абакана на 

поезде «Абакан-Новокузнецк». Но ее постоянно тянуло к искусству и культуре, ведь еще в 

детстве она мечтала стать актрисой. Неслучайно, с первой своей зарплаты Нина купила 

книги, одну из которых она хранила всю свою жизнь, – «Кобзарь» Тараса Шевченко, а 

многие поэмы автора знала наизусть. 

В 1961 году Нина пошла в Абаканский Горком комсомола и попросила, чтобы ее 

направили учиться на библиотекаря. Закончив месячные курсы в Абаканской городской 

библиотеке, поехала работать временно в Абазинскую городскую библиотеку, пока 

библиотекарь находился в декретном отпуске. Работа очень нравилась, впервые она 

получила открытый доступ к такому количеству книг. Вскоре специалист вышел с 

отпуска, а в Абакан возвращаться совсем не хотелось, потому что такой работы в городе 

было не найти, да и природа Абазы была уж сильно красивая. Нине пришлось снова 

вспомнить о профессии шофера, и она устроилась в автоколонну №2 г. Абазы, которую в 

то время называли «Дикая дивизия», так как все водители приехали из Одессы для 

строительства дороги Абаза - Ак-Довурак. Ей дали разбитый самосвал со словами: 

«Сделаешь – будет твой!». Нина сделала, ребята помогли, и продолжила работать. 

Там же Нина встретила свою первую любовь и вышла замуж (гражданский брак) за 

шофера Виталия Мартынова (1961 г.). В этом же году его призвали служить в армию, а 

увольняясь с работы он взял в г. Абакан с собой Нину и попросил в военкомате, чтобы ее 

приняли на работу, но только не шофером. Так Нина стала работать в Абаканском 

военкомате (1962-1963 гг.). Чтобы время ожидания мужа с армии шло быстрее, Нина 

поступила в вечернюю школу, закончив её, заочно училась в Красноярском 

культпросветучилище (г. Минусинск), на театральном отделении. К сожалению, Нина с 
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мужем так больше не увиделись. В 1964 году, в последний день службы он погиб, 

случайно попав под колеса военной машины. Хоронила она его в воинской части под 

городом Красноярском в День Победы 9 мая под звуки духового оркестра. С тех пор долго 

не могла радоваться этому майскому празднику и слышать звуки оркестра. 

В 1965 году Нина встретила Анатолия Шляпникова, который настойчиво за ней 

ухаживал, и вышла за него замуж. Они уехали к его родителям в город Кунгур Пермской 

области, и уже в 1966 году у них родилась дочь Наташа. Два года они работали вместе в 

городском отделении милиции г. Губахи Пермской области. Но по состоянию здоровья 

Нины, семье пришлось вновь переехать в Хакасию в г. Абакан, где они прожили всю свою 

жизнь. 

В 1967 году Нина как раз закончила культпросветучилище и получила новую 

профессию – руководитель театрального коллектива. Она устроилась художественным 

руководителем клуба автоколонны № 1259 г. Абакана, а с 1968 по 1969 год работала 

руководителем драматического кружка в Доме пионеров (ныне ЦДТ). 

 

Зрелость (до 55 лет) 1969 - 1993 годы 

 

С 1969 по 1971 годы Нина Федоровна работала заведующей библиотекой абаканской 

школы № 18 и вела драматический кружок. В своих воспоминаниях она рассказывала, что 

именно здесь она «вырастила» одну профессиональную актрису, которая до сих пор 

работает в нашем театре. 

В этот период в семье Шляпниковых рождается второй ребенок – сын Алексей (1970 

г.). А через год после рождения сына Нина Федоровна отправляет свою пьесу на конкурс, 

объявленный Хакасским областным комитетом по телевидению и радиовещанию и ее 

приглашают работать ассистентом режиссера (1971-1973 гг.). 

В 1973 году Нина Федоровна получила заманчивое предложение (высокая зарплата) и 

перешла в Областной методический кабинет культурно-просветительной работы на 

должность методиста. За время работы была автором и ведущей многих значимых 

мероприятий области. За сценарий торжественного мероприятия «БАМ начинается в 

Хакасии» была награждена специальным дипломом за лучший сценарий и лучшую 

режиссуру на Всесоюзном семинаре, который прошел в городе Москве (1980 г.). Яркой и 

трогательной была авторская телевизионная передача «Выпуск огненных лет», которая 

состоялась в августе 1980 года в Бейской средней школе, где встретились выпускники 

военных лет 1941-1945 гг. 

Такая творческая работа Нине Федоровне очень нравилась и, несмотря на то, что 

проработала она там на протяжении 10 лет, два раза уходила, а потом вновь возвращалась 

(1973 г., 1974-1981 гг., 1982-1983 гг.). 

В первый раз уходила методистом в Городской Дом культуры (1973-1974 гг.), второй 

раз – на предприятие «Абаканвагонмаш» инженером-конструктором (1981-1982 гг.). Здесь 

за 10 месяцев работы готовила проект создания музея предприятия, писала тексты 

экскурсий по заводу и успела подготовить к изданию первый буклет о заводе 

«Абаканвагонмаш», который был реализован в г. Новосибирске. 

В 1982 году Нина Федоровна вновь вернулась в Областной методический кабинет 

культпросветработы, который в 1978 году был переименован в Хакасский областной 

научно-методический центр народного творчества и культпросветработы, режиссером 

массовых мероприятий. А через год (1984 г.), председатель комитета по телевидению 

вместе с главным режиссером, снова уговорили её вернуться на телевидение в качестве 

редактора художественного вещания. И неслучайно, так как все годы работы в 

методкабинете, она готовила передачи о разных людях на телевидении. 

Через два месяца у Нины Федоровны начались неприятности в семейной жизни. Какое 

уж тут творчество – плохо работать она не умела, а хорошо – не могла. И, 
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воспользовавшись ситуацией, когда главного редактора не было, а председатель 

телерадиовещания был новичок, подала заявление об увольнении и ушла в никуда. 

Несколько месяцев решала семейные проблемы и приходила в себя, а главное удалось 

сохранить семью. 

В 1984 году Нина Федоровна решила вновь вернуться на предприятие 

«Абаканвагонмаш», но только преподавателем русского языка, литературы, этики и 

психологии семейных отношений в профтехучилище при заводе, так как к этому времени, 

она заочно закончила филологическое отделение Абаканского государственного 

педагогического института (1984 г.). Проработав в училище до 1988 года, она ушла по 

состоянию здоровья. 

С 1988 по 1991 годы были самыми трудными для Нины Федоровны, так как здоровье 

постоянно давало сбои, а муж все-таки оставил семью, и они разошлись. В это время дочь 

Наталья уже жила отдельно со своей семьей, а сын служил в армии. И Нина Федоровна с 

мамой Евгенией Андреевной, которая уже была на пенсии, остались жить вдвоем, 

поэтому, как только она начинала себя лучше чувствовать, бралась за любую работу. 

Несколько месяцев преподавала русский язык вьетнамцам, которые приехали работать на 

Абаканскую трикотажную фабрику, три месяца работала библиотекарем Абаканского 

политехнического техникума. Потом опять восстанавливала здоровье и подрабатывала на 

дому, обшивая продавцов, которые рассчитывались продуктами. 

К маю 1991 года, поправив здоровье и свое эмоциональное состояние, Нина Федоровна 

устроилась в Хакасский национальный театр кукол «Сказка» заместителем директора по 

организации зрителя и проработала там 2,5 года, до сентября 1993 года. Затем перешла 

учителем этики и библиотекарем в школу № 30 г. Абакана. 

 

Мудрость (после 55 лет) 1994 - 2014 годы 

 

В марте 1996 года Нина Федоровна, в возрасте 58 лет, закончила свою педагогическую 

деятельность в школе №30 в связи с инвалидностью 2-ой группы, с общим стажем работы 

по трудовой книжке – более 33 лет, а фактически – 42 года. За время своей трудовой 

деятельности награждена 7 почетными грамотами и многочисленными 

благодарственными письмами. 

Свободного времени стало больше и Нина Федоровна занялась собой и общественной 

деятельностью. Стала еще больше читать, считая, что только книга поможет удержаться 

на плаву, восстановить жизненную энергию и желание быть полезной людям. Открывая 

для себя очередного писателя, прочитывала несколько произведений, чтобы лучше его 

понять. Очень близка ей была поэзия Вероники Тушновой. Но самым дорогим и близким, 

на протяжении всей ее жизни оставался Александр Сергеевич Пушкин. 

Много лет Нина Федоровна являлась председателем городского Совета пушкинистов, 

все его начинания поддерживала администрация города Абакана. Совместно 

организовывали Пушкинские балы, устанавливали памятную доску на доме № 68 по 

улице Пушкина, были инициаторами создания Пушкинского сквера, где установлен 

памятник А. С. Пушкину. С тех пор этот сквер стал одним из украшений города, так как 

его благоустройство завершилось установкой скульптурных композиций, изображающих 

героев пушкинских сказок - золотой рыбки, царевны-лягушки, ученого кота, царевны-

Лебедь, которые вписались в интерьер беседки с золотым петушком и в общую атмосферу 

Пушкинского сквера. Каждый год, 6 июня, в День рождения Александра Сергеевича 

Пушкина здесь собираются поклонники его творчества, дети и молодежь и читают 

любимые стихи великого поэта. 

Из воспоминаний Лешуковой Натальи Анатольевны, дочери Шляпниковой 

Нины Федоровны. 
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А. С. Пушкин, его творческое наследие, Пушкинские гостиные в г. Абакане в 

выставочном зале «Жарки», высокая поэзия, звучащая на них, председатель Пушкинского 

Совета г. Абакана Нина Федоровна Шляпникова - это значительная веха, страница в моей 

жизни, да я думаю, не только моей. 

В начале этого века она постучалась в 

дверь моего рабочего кабинета и вошла 

совершенно непохожая на других женщина. 

Она была из золотого века России. Вся ее суть, 

все ее ощущения мира XXI века были 

пропитаны Пушкинским временем. Она даже 

была чем-то на него похожа. Литературная, 

правильная речь, отсутствие позы, искренность, 

замешанная на глубочайшем познании 

Пушкинской эпохи, умение гордо и высоко 

держать голову, прямую спину, взгляд 

огромных голубых глаз, обязательно 

гармонирующих с какой-нибудь деталью в ее 

чудных туалетах, но главное с ее душой - 

светлой, не замутненной песком и илом 

«рыночного», прагматического времени. 

Потом, когда Пушкин нас «познакомил и 

сблизил», я понял в чем секрет ее обаяния: в ее 

душевности, отзывчивости и преданности 

памяти… Пушкина. У меня было ощущение, 

что весь смысл ее бытия на этой земле отмечен 

знаком Пушкина. Я не смог ей отказать в 

просьбе участвовать в Пушкинcких салонах, где лились его стихи и поэтов Пушкинской 

эпохи. Было ощущение, и это действительно так, мы все вышли из Пушкина, рождаемся с 

ним и умираем ним. Поставив темы в программу гостиных: творчество Микеланджело и 

А. Ахматовой, привели к тому, что у меня родились книги - романы - эссе «Пьета» и 

«Анна», сборник стихов: «Пушкину, его лире». 

Доклады Н. Шляпниковой: «Тысячелетнее древо А. С. Пушкина», «Адресаты лирики 

Пушкина», «Бывают странные сближенья», и другие ее публикации в газете «Хакасия» 

вызывали восхищение, поражали глубиной познания творчества и окружение Поэта, 

присутствием живых значительных деталей эпохи. Ее собрание материалов о Пушкине 

поражало: книги, вырезки из журналов и газет, репродукции, материалы истории его 

жизни, увлечений - это была кладезь, требующая зрителя, слушателя и читателя. 

Я загорелся вместе с Ниной Федоровной идеей «фикс» создания литературно-

художественного музея им. А. С. Пушкина в г. Абакане по пропаганде творческого 

наследия классиков русской литературы и местных писателей. Правда, на мое обращение 

к Правительству А. Лебедь изрек, что «Поэт к нам в Хакасию не заезжал». Но обращение 

я все-таки опубликовал в газете «Хакасия». Верю, что со временем такой музей появится 

и материалы, собранные Н. Шляпниковой и то, что мы собираем с ней (картины, книги) 

найдут место в нем, будут полезны многим. 

Наши встречи с Н. Шляпниковой и совместная работа при проведении Пушкинских 

гостиных были отмечены: поэтическим ощущением времени, приданием мгновению 

передачи его слушателям, зрителю одухотворенности, красоты, значительности того или 

иного литературно-художественного события. 

Однажды, при поздравлении с Новым 2006 годом, она написала мне девиз: «… зная 

неискаженное историческое прошлое, мы можем надеяться на будущее и строить его 

таким, какое возвысит наше человеческое достоинство, приумножит наши возможности 

С другом по духу - А. П. Урановым 
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положительно влиять на собственную судьбу. Лифарь». Здорово! Она может и 

умеет сказать в точку, привести нужную цитату, восхищаться творчеством писателя, 

поэта, художника, сама, будучи хорошим литератором. Пишет стихи и прозу. В 2004 году 

у нее вышел сборник стихов «Неизреченное», где прозвучали наболевшие, 

выдохнувшиеся стихи «Увези». Певица Екатерина Кыштымова на музыку композитора 

Анатолия Токмашова спела этот романс, прозвучавший так проникновенно и талантливо, 

что зал при первом исполнении его взорвался. Это был выстрел в «десятку», когда душа 

поэта, талант композитора и неповторимость исполнения певицы соединились воедино… 

Все годы Нина Федоровна 

достойно несет память о первом 

председателе Пушкинского Совета. г. 

Абакана В. Жуковой. 

Я узнал непростую, даже 

трудную судьбу Н. Шляпниковой… 

В процессе общения я узнал, что она 

может столярничать, токарить, 

водить мотоцикл, доить корову, 

шить, вязать и прекрасно готовить. 

При этом становясь с годами 

великолепным пушкиноведом, 

оратором, подающим надежды 

литератором, поэтом, прозаиком. 

Еще она прекрасная мать и бабушка. 

Никогда не забуду, как ее трое 

внуков выступали на презентации ее 

книжки. Они отличались умом, 

талантами, воспитанностью. 

Чувствовалась ее школа. Было в ее 

внешности, движениях души, 

поступках что-то аристократическое. 

Недаром я ей посвятил стихи 

«Аристократке». 

Ее любовь к людям, миру, 

Пушкину, детям огромная и 

всепоглощающая. Она забывала о 

своих болезнях и творила в трудном 

деле несения людям светлого и 

разумного. Тем самым снискала 

истинный авторитет и уважение, 

преклонение перед ее, так нужными людям, делами. 

Уранов, А. Главная пушкинистка Хакасии // Собрание сочинений в восьми томах. V 

том: Мемуары и статьи. – Абакан, 2011. – С. 287-303. 

 

В 2014 году ушла из жизни наша любимая Нина Фёдоровна Шляпникова. Её знали 

многие как председателя Пушкинского совета города Абакана. Несколько лет назад Нина 

Фёдоровна издала книгу «Ниичка», рассказов о детстве, в журнале печаталось её 

произведение «Пасодобль, или Повесть о нём». Она писала также стихи и издала сборник 

«Неизречённое». Нина Фёдоровна любила жизнь, любила красоту, у неё было много 

друзей. Но больше всего Нина любила Александра Сергеевича Пушкина и его 

творчество, по собственной инициативе она создала клуб пушкинистов, проводила 

Пушкинские балы, чтения, собирала замечательный материал по семейному древу поэта и 
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с большим вдохновением и любовью изучала тему «Женщины в жизни А. С. 

Пушкина», а затем организовывала на эти темы выставки. Стараниями Нины 

Фёдоровны на ул. Пушкина, 68 появилась мемориальная табличка великому русскому 

поэту, благодаря именно её активной позиции в Абакане возник тёплый и сказочный 

Пушкинский сквер... 

О своей особой связи с Пушкиным Нина Фёдоровна так писала в «Ниичке»: 

«Долгими вечерами, в ожидании дочек с работы, он [дедушка] тихим проникновенным 

голосом рассказывал внукам пушкинские сказки, которые знал наизусть. Рассказывал, 

что Пушкина хорошо знал его далёкий родственник, который был купцом и держал чайный 

магазин в городе Петербурге, куда часто заходил Пушкин. И у Нины с детства 

сформировалось устойчивое мнение, что Пушкин был их родственником...». 

Нину Фёдоровну я знала больше двадцати лет. Нас связывало многое и, в первую 

очередь, поэзия Александра Сергеевича. Нас объединял наш край, где прошло босоногое, 

в полном смысле этого слова, детство... Когда я читала книгу рассказов Шляпниковой 

«Ниичку», я в героине видела себя, в образе мамы Ниички - мою маму, борющуюся за жизнь 

детей в суровые годы Великой Отечественной... В моих, посвященных Нине Фёдоровне 

стихах, читатели увидят и услышат и, возможно, ещё раз прочувствуют историю 

страны и края... 

Нина Фёдоровна была удивительной женщиной, прекрасной матерью и бабушкой. 

Ей, Нине Фёдоровне Шляпниковой, я признательна за то, что она вдохновила меня на 

издание моих первых книг... 

Дворянова, Т. А. Подруга дней моих суровых… Посвящается Нине Фёдоровне 

Шляпниковой // Я люблю тебя, край мой родной…: стихи /Т.А. Дворянова; [фотографии: 

Юрий Кудряшов, Екатерина Штепа]. - Абакан: [б. и.], 2015. – С. 109-135. 

 

…Нина Фёдоровна 

Шляпникова стала для меня 

тем путеводителем и 

наставником, который помог 

влиться в Пушкинское 

общество абаканцев. Моя 

студенческая мечта сбылась. 

Наше совместное творчество 

проявлялось на литературных 

гостиных, фестивале «Очей 

очарованье…», музыкальных 

гостиных, Пушкинских 

чтениях в г. Черногорске, 

мероприятиях в 

республиканской и городских 

библиотеках. Всегда и всюду с 

ней было легко, интересно и 

приятно общаться. Это 

настолько многогранный 

человек, умеющий увлечь 

любой темой и работой, рукоделием, зажечь своим энтузиазмом, помочь решить 

жизненные проблемы… 

Да, с Пушкиным легче жить, переживать неудачи и находить выход в сложных ситуациях. 

Так у меня родился проект «Детство с Пушкиным», а потом и путешествие «Пешком в 

историю… по улице Пушкина в Абакане. 

Из воспоминаний Мацкевич Ольги Ильиничны. 
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Работа городских учреждений по продвижению  

Пушкинского наследия 

 

Школа художественного образования и эстетического воспитания «Аэлита» 

За годы 

существования Школы 

сложились интересные 

и добрые традиции. 

Проводились 

Пушкинские балы – 

«Любовь! Россия! 

Солнце! Пушкин!» 

(Приложение № 4). 

В 2000 году по 

итогам городского 

Пушкинского 

фестиваля «Пока в России Пушкин длится…» школа «Аэлита» стала победителем, 

получив в качестве награды десять туристических путёвок в г. Санкт-Петербург. 

Матросова, Н. Первый юбилей «Аэлиты» // Абакан. – 2002. – 21 мая. – С. 4. 

 

Особое место в жизни школы художественного образования и эстетического 

воспитания «Аэлита» Центра детского творчества г. Абакана занимает А. С. Пушкин. Он - 

добрый друг и собеседник, источник вдохновения и творчества для аэлитят. 

Прикосновение детских душ к явлению Пушкина на первом этапе общения с литературой 

необычайно важно. Ведь уникальность этого Поэта в том, что он для каждого из нас на 

все времена неисчерпаем. Только в каждом возрасте и на каждом жизненном этапе мы 

вычитываем из его строк то, что не замечали, не понимали, не ощущали ранее - не было 

опыта. Чем торжественнее и эмоциональнее пройдет встреча со Словом поэта и эпохи, в 

которой он жил и творил, тем больше надежд на то, что Пушкин станет для каждого «его» 

поэтом на всю жизнь. 

И поэтому последняя учебная четверть каждого учебного года в школе «Аэлита» 

всеми, и педагогами и детьми проживается в эпохе «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! 

Могущественные слова!», где изучаются жизнь и творчество русского Гения. Это находит 

отражение во всех учебных программах, изучаемых в школе курсов: курс литературного 

образования и духовного развития «Добротолюбие», где воспитанники собственно и 

знакомятся с произведениями Пушкина, его жизнью. 

На других занятиях у детей (и взрослых) имеется возможность отрефлексировать 

свое отношение и впечатление об услышанном и прочитанном, вдохновиться на 

собственное творчество. 

Например, на занятиях по изобразительному искусству «Фантазии, творчество и Я» 

программой предусмотрены такие занятия: на 1 курсе: изготовление панно со сказочными 

героями по сказкам Пушкина (сюжеты занятий: «Помурлыкаем с черным котом», 

«Приплыла к нам золотая рыбка», др.), в бумажной технике. На II курсе темы: «Весна и 

Пушкин», «Мои любимые сказки»; сюжеты: «Весенний сад», «Любимый образ», «Мой 

поэт», «Золотой петушок» и др. 

В итоге появляется серия работ на пушкинскую тему в разных техниках акварелью, а 

также предусматривается творческая коллективная работа - аппликация на плоскости 

тканью. На IV курсе тема: фантазии на тему «Руслан и Людмила», сюжеты: «Черномор», 

«Чудо-голова», «Дворец колдуна». 
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Результат: творческая работа в технике аппликация и т. д. Курс этики «Мир и 

Я» предполагает знакомство и приобретение навыков поведения на балу, на танцевальном 

вечере, во время светских бесед, за торжественным столом и т. д. 

Итогом изучаемой эпохи на занятиях по декоративно-прикладному творчеству 

«Волшебные узелки» (техника макраме) становятся коллективные творческие работы «На 

балу у Пушкина» и «Лукоморье» и т. д. 

Курс декоративно-прикладного творчества «Чудо-рукоделие» (техника вязания 

крючком и на спицах) знакомит детей с нарядами XIX в., украшениями, оформлением 

бальных залов; приобретенные навыки вязания воспитанники демонстрируют в 

изготовлении творческих работ, например, сказочных героев Пушкина: «Кот ученый – 

карандашница» и др. 

Еще один курс прикладного творчества «Керамика и начала скульптуры» также 

продолжает тему Пушкина на своих занятиях, в результате чего на свет появляются 

фантастические звери Лукоморья. 

На занятиях по иностранным языкам (их в школе три: французский, немецкий, 

английский) идет активная подготовка к ставшему любимой школьной традицией 

Весеннему Пушкинскому балу: разучиваются стихи, песни, инсценировки и т. д. 

С большим вдохновением и интересом педагоги и воспитанники школы готовятся к 

творческим и интегрированным занятиям, связанных с именем и творчеством любимого 

поэта. Так на свет появились такие возвышенные и одухотворенные интегрированные 

уроки как «Пушкиниана Нади Рушевой», «Город-лицей на 59 градусе», «Прогулки с 

Пушкиным», «Пушкинский Петербург». 

Много радости и новых ощущений приносит обращение к театрализации 

пушкинских произведений, и в арсенале школьных спектаклей имеются и такие: «У 

Лукоморья», «Сказка о попе и работнике его Балде», спектакль, который получил 

городскую премию на фестивале детского творчества в номинации «Театральная весна», 

«Письмо Татьяны к Онегину» и др. 

Полюбилась и прижилась в нашей школе такая форма общения как салон, по 

содержанию своему очень близкая эпохе прошлого столетия, салонный этикет, беседы, 

возвышенная музыка, стихи и романсы позволяют еще глубже и тоньше понять и ощутить 

аромат пушкинского времени, понять и сделать близкими для себя такие понятия как 

Честь, Достоинство и Благородство. 

Последний салон был посвящен 200-летию Поэта, когда 6 июня собралась вся 

аэлитская семья за большим именинным пирогом, на котором горело двести ярких 

праздничных свечей. 

Заключительным аккордом эпохи и соответственно учебного года является 

Весенний Пушкинский бал, праздник, завершающий очередной учебный год и 

культурологическую эпоху, посвященный А. С. Пушкину. 

Осуществление такого грандиозного проекта в рамках учреждения дополнительного 

образования может статься только при условии и благодаря единому творческому порыву 

всего коллектива нашей школы - детей, педагогов и родителей. Ведь это прикосновение к 

заветной мечте Аэлиты – побывать там, где жил и творил любимый поэт. 

Подготовка к балу начинается задолго до его проведения. Вся учебная четверть 

«Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! Могущественные слова!» погружает коллектив 

школы в эпоху XIX века - золотого века русской поэзии и культуры. Изучается литература 

по истории костюма, манерам поведения, интерьеру и стилю общения публики прошлого 

столетия. 

Огромная работа проводится с родителями воспитанников: начиная с лекций о 

прическах, и манерах, правилам этикета и заканчивая уроками танцев. Ведь бал - это 

прежде всего танцевальный вечер. Надо заметить, что в этих репетициях по подготовке к 

балу есть особый шарм. Представьте, ведь взрослым людям - педагогам и врачам, 
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милиционерам и домохозяйкам приходится плавно передвигаться в полонезе, важно 

фланировать по зале. 

Все это вызывает множество забавных коллизий поначалу. Но чем ближе к балу, тем 

ответственнее чувствуют себя будущие «графы» и «княгини», все более погружаясь в 

настоящих дам и галантных кавалеров. 

В это время не прекращается работа с ребятишками: множество занятий 

театрального мастерства посвящено галантным манерам прошлого столетия. На уроках 

хореографии все тщательнее отшлифовываются полонезы, мазурки, вальсы и польки на 

музыкальных занятиях разучиваются пьесы и романсы на стихи Пушкина. А еще дети 

узнают о том, кого любил и с кем дружил Пушкин. С кем танцевал на балу у Ночной 

княгини. 

Готовятся к балу и художники: рисуют многочисленные эскизы оформления 

бальной залы, вырезают из картона стилизованные окна и двери, изготавливают с детьми 

декорации. Составляется и тщательно выверяется сценарий, подбирается музыкальное и 

световое оформление, печатаются приглашения и программки. 

За день до начала праздника в будущей зале собираются родители, старшие 

воспитанники и педагоги школы. Вся эта публика, «засучив рукава», начинает превращать 

фойе Центра детского творчества в бальную залу прошлого столетия: подвешивается 

чудесная «люстра» из тюля и атласных лент, на подиуме возникает увитая плющом 

беседка, повсюду канделябры, подсвечники на старинных скатертях, вынутых из 

бабушкиных сундуков... 

Итак, все готово к приему гостей. И наконец, заветный день настает! Холлы и 

учебные кабинеты школы «Аэлита» превращаются в «Уборные для дам и кавалеров» и 

постепенно заполняются прекрасными костюмами, замысловатыми прическами и 

сверкающими украшениями гостей. Звучит сигнал к началу торжества, и дворецкий 

приглашает публику в бальную залу. Открываются заветные двери, - и  

взору изумленных гостей предстает сверкающая зеркалами и изысканным 

убранством бальная зала, где звучит чарующая музыка. По традиции, хозяин и хозяйка 

бала (они же распорядители) приветствуют каждого из гостей. По этикету прошлого века, 

балы состояли из танцевальных туров, и наш был также имеет три тура и два антракта, по 

завершении всех ожидает небольшой фуршет. А еще, прибывших гостей ждут игры, 

развлечения, благотворительный аукцион и другие сюрпризы. 

Бал называется Весенний Пушкинский, и поэтому звучат непрерывно стихи 

Пушкина, Державина, Тютчева, Мицкевича о любви, весне, красоте; исполняются 

восхитительные романсы на их стихи. Ну и, конечно же, танцы. Чарующий вальс, веселая 

полька, стремительная мазурка, торжественный полонез начинает и заканчивает Весенний 

Пушкинский Бал в школе художественного образования и эстетического воспитания 

«Аэлита». 

Закончен бал, погасли свечи, но остались необыкновенные воспоминания, и никак 

не уходят из памяти эти строки: 

У нас лишь для того собранье. 

Чтоб в жизни счастья почерпать. 

Любви и дружества желанье 

Между собой цветы срывать 

Кто ищет общества согласья 

Приди, повеселись у нас. 

И то для человека счастье, 

Когда один приятен час. 
 

Федорова, Н. В., Городецкая, Н. В. «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! Могущественные 

слова!» (Из опыта работы школы художественного образования и эстетического 

воспитания «Аэлита»). – 1999. 
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Из воспоминаний Топоевой Елены Николаевны (в 1997 году режиссёра 

Абаканского городского центра культуры «Победа») 
 

В моей памяти сохранились такие воспоминания о фестивале «Очей очарованье», 

Шляпниковой Нине Федоровне и о первых литературно-музыкальных гостиных, 

посвященных А. С. Пушкину. 

Совет пушкинистов в городе Абакане собирался в выставочном зале «Жарки», где 

проводились собрания, маленькие кулуарные мероприятия и организовывались выставки.  

В 1997-1998 годах я работала в Абаканском городском центре культуры «Победа», где 

впервые и узнала о мероприятиях, проводимых Пушкинским обществом. Все 

мероприятия общества были включены в план работы «Победы». Директором учреждения 

в то время была Светлана Александровна Решетникова. На одной из планерок она всем 

объявила, что поступил заказ от администрации города Абакана о проведении 

Пушкинского бала. Совет пушкинистов вышел на мэра города Абакана Н. Г. Булакина, 

начальника Управления культуры, молодежи и спорта О. П. Барсук с предложением 

организовать большое городское мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина. Ольга Павловна предложила провести Бал, похожий на бал времен 

Пушкина. 

Данное мероприятие решили провести в «Победе». Городской центр культуры как 

никакая другая площадка подходил на эту роль: наличием колонн, галереи с балюстрадой, 

зрительного зала. На тот момент в «Победе» не было художника, и все декорации 

выполнялись самостоятельно. Основная задача была - задействовать всю площадь. По 

задумке организаторов, начинаться мероприятие должно было в Большом зале, затем 

переходить в фойе, на галерею. Все эти зоны должны быть оформлены, гостям разосланы 

пригласительные билеты, дамы на бал должны были прийти в колье, а кавалеры во 

фраках. 

Мы построили мероприятие по принципу салона, весь второй этаж «Победы» был 

занят салонами. Это был салон гаданий, салон карточной игры, стояли свечи, лежали 

карты, зеленое сукно. Также была чайная зона, где на столе стоял самовар, лежали сушки 

- это был домик няни... А внизу был бал. Его открывало приглашенное польское общество 

«Полония». Бал открывался полонезом и закрывался мазуркой. Это были настоящие 

танцы пушкинского времени. Роль Пушкина играл актер Русского драматического театра 

имени М. Ю. Лермонтова Сергей Нурушев. Он был высок, худощав, но, тем не менее, 

когда играл Пушкина, то верилось – это Пушкин. 

Народу на балу было много: учащиеся школ города, преподаватели и просто 

жители города. Все остались в восторге от данного праздника, мероприятия такого 

масштаба раньше никогда не проводилось. И было принято решение бал проводить 

ежегодно. 

На следующий год были приглашены дети из театральной студии при РДК. Ребята 

подготовили литературно-музыкальную композицию по Пушкину и закрывали ею второй 

бал. 

Подготовленная композиция вызвала восторг у организаторов, и было принято 

решение провести конкурс литературно-музыкальных композиций. И вот тогда родилась 

идея проведения фестиваля. Было разработано положение фестиваля, которое получило 

название «Очей очарованье». 

С того времени Пушкинский бал начали проводить в Абаканском дворце 

молодежи. В малом зале организовывалась литературная гостиная, где проходил конкурс 

чтецов и отбирались лучшие его участники. 

На первом фестивале «Очей Очарованье» играл духовой оркестр. Под его мелодии 

бальные коллективы открывали и закрывали бал. Закрывали уже не мазуркой, а вальсом 

«Метель». 
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Нине Федоровне Шляпниковой в таких мероприятиях всегда не хватало 

какого-то рассказа о Пушкине, ей хотелось, чтобы было больше информационного 

материала о поэте, чтобы открывалось больше тайн из его биографии и творчества. Нина 

Федоровна всегда готовила к этому мероприятию выставки, сама проводила экскурсии по 

выставкам, а уже потом начинался бал. 

Вскоре литературные гостиные стали проводить и по другим писателям: Есенину, 

Лермонтову и т. д. Нина Федоровна из-за этого очень сильно страдала – она хотела 

мероприятий только по Пушкину. Она очень любила его творчество. Дом Нины 

Федоровны был библиотекой. В одной из комнат стояло большое количество шкафов с 

книгами, был искусственный камин, над которым висели картины Пушкина, Натали, 

Михайловского. 

Прошло несколько лет после юбилея лицея и настал очередной юбилей лицея. 

Нина Федоровна была счастлива, что наконец-то это не Есенин, не Лермонтов, это 

Пушкин! 

Юбилейное лицейское мероприятие было последним. На следующий год Нина 

Федоровна заболела и больше не принимала участие в литературной филармонии. 
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Работа муниципальных библиотек города Абакана по продвижению 

Пушкинского наследия 

 

Сотрудники библиотеки-филиала № 12 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» 

дружили с Ниной Фёдоровной Шляпниковой, приглашали её в библиотеку на 

мероприятия, посвящённые творчеству А. С. Пушкина. Мероприятия были организованы 

и для детей, и для педагогических коллективов школ и детских садов, входящих в зону 

обслуживания библиотеки. 

Особенно интересны были темы, посвященные пушкинской родословной. Для 

большинства наших читателей было новостью, что род свой Пушкины ведут от первого 

русского князя Рюрика, и в родстве с царской фамилией Романовых, многими 

знаменитыми дворянскими родами, в том числе Столыпиными, Вельяминовыми, 

Толстыми. На одном из чтений, посвящённых Пушкину, Нина Фёдоровна рассказала о 

том, что нашла след пушкинских потомков на абаканской земле. Актёр Пётр Вельяминов, 

являющийся дальним родственником Пушкиных по ветви дворян Вельяминовых, когда-то 

работал в Хакасском драматическом театре. Обо всём этом Нина Фёдоровна рассказывала 

очень живо, как истинный пушкиновед, касаясь малоизвестных и очень интересных 

фактов биографии поэта. 

А тема «Адресаты лирики Пушкина» очень трогала современных молодых людей. 

Литературные гостиные, посвящённые этой теме, были самыми запрашиваемыми 

мероприятиями библиотеки в 2007-2009 годы. О каждой из женщин, которым поэт 

посвящал свои стихи, Нина Фёдоровна могла говорить часами, но любимым адресатом 

лирики для неё оставалась всё-таки Наталья Николаевна Гончарова, казалось, она знала о 

ней всё - любимый цвет, любимые занятия, стихи… 

Выставки «Родословное древо Пушкина» и «Адресаты лирики Пушкина», 

оформленные и подаренные библиотеке Ниной Фёдоровной, до сих пор выставляются в 

библиотеках Абаканской ЦБС, на городских площадках, посвящённых русской истории и 

русской литературе (Приложение № 5). 

Когда в Абакане открылся Пушкинский сквер, Нина Фёдоровна предложила 

сотрудникам библиотеки-филиала № 12 провести там мероприятие, посвящённое дню 

рождения поэта у памятника, ему посвящённому. Тогда библиотекари вышли в сквер 

впервые с небольшой конкурсно-игровой программой, которая называлась строкой из 

стихотворения Владимира Маяковского «И Пушкин слушает нас…». Теперь ежегодно 

планируя свою работу, библиотеки Абаканской централизованной библиотечной системы 

уделяют дате рождения А. С. Пушкина особое внимание и отмечают этот день в 

Пушкинском сквере уже большой программой - «Поэтическим бульваром», рассчитанной 

на разные категории горожан. 

Ковалёва, И., заведующая методическим отделом МБУК «Абаканская 

централизованная библиотечная система», (1999 г.-2010 г. - заведующая библиотекой-

филиалом № 12 МБУК «АЦБС»). 

 

А. С. Пушкин не бывал в Хакасии, но благодаря людям, которые искренне любят его 

творчество, сохраняется и живёт память о нём. Сегодня я хочу рассказать о женщине, 

которая пронесла любовь к творчеству поэта через всю свою жизнь. Но она не только 

любила, знала его произведения. В течение многих лет она собирала любую доступную 

информацию о нём. Любовно подшивала их в папки. Позже она систематизировала 

накопленные годами информацию, оформила и выпустила две прекрасные экспозиции. 

Нина Фёдоровна Шляпникова. Замечательный пушкиновед, для которой всё, что касалось 

памяти поэта, было свято. Ею был создан Совет пушкинистов. Горожане – любители 

творчества Александра Сергеевича регулярно собирались, рассказывали об известных и 
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неизвестных фактах из биографии поэта и его современников. Благодаря 

настойчивости Нины Фёдоровны и при поддержке таких же влюблённых в творчество 

Пушкина, каждую осень в Абакане устраивали шикарный бал, где кавалеры во фраках и 

дамы в кринолинах кружились в танце. Она проводила литературные салоны и вечера, с 

трепетом и любовью рассказывала о классической литературе и классиках литературы, 

отечественных и зарубежных. Судьба самой Нины Фёдоровны, как и её любимого поэта, 

полна неожиданностей, трагедий и радостей. Родилась она в Смоленской области, в селе 

Успенское. Отца она не помнит, он погиб в 1941 году. Во время войны она, будучи 4-

летней девочкой, с семьёй была в оккупации. В 2011 году о своём детстве, о жизни 

мальчишек и девчонок военного и послевоенного времени она выпустила книгу 

«Ниичка». Тиражом всего 100 экземпляров. Эти книги находятся во всех библиотеках 

Хакасии. 

С раннего детства она любила читать, эта страсть к книгам перешла от деда, который 

был большим книголюбом, собирал книги. Даже был такой случай, что он продал корову, 

чтобы купить библиотеку, продаваемую с рук. Позже мать переезжает на юг 

Красноярского края и поселяется в селе Копены. Сейчас этого села нет, осталось под 

Красноярским водохранилищем. Здесь Нина Фёдоровна заканчивает семилетку. Позже 

оканчивает курсы шофёров и начинает работать на бензовозе, развозя бензин по Усть-

Абаканскому району. Но любовь к книгам не давала покоя и через год она временно 

устраивается библиотекарем в Абаканскую библиотеку. После бесконечных переездов и 

смены бараков и общежитий, мать решается на строительство своего дома. Большая часть 

строительства делается своими руками, Нина, её сестра и брат помогают матери. 

Поступает и оканчивает Абаканское культпросвет училище. Быть актрисой – её детская 

нереализованная мечта, о которой знала только близкая подружка. Получила 

специальность режиссёра театрального коллектива и начала свою творческую 

деятельность художественным руководителем клуба автоколонны №1259, затем 

продолжила работу с детьми в Доме пионеров. Заочно окончила Абаканский 

Государственный педагогический институт. Преподавала литературу в профессиональном 

училище №32. Но самой любимой была работа в научно-методическом центре народного 

творчества и культпросвещения. И всегда параллельно собирала материал о любимом 

Пушкине. Она сама не помнит, как великий поэт вошёл в её жизнь. Но полностью смогла 

отдаться этому увлечению только после тяжёлой болезни и инвалидности. Проводила 

занятия в Совете пушкинистов, принимала участие в литературных мероприятиях города. 

С её лёгкой руки в городе уже в 14 раз, с 1 по 30 ноября 2018 года, будет проходить 

городской музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье». По инициативе Нины 

Фёдоровны 7 августа 2007 года в городе Абакане был воздвигнут и открыт памятник А.С. 

Пушкину. Бронзовая фигура великого поэта украсила площадь сквера, названного в его 

честь. Появились фонари, скамейки, фонтан, сказочные герои пушкинских сказок как 

будто переместились из пушкинской эпохи. И уже на следующий год она инициирует 

проведение Пушкинского дня в общегородском масштабе, в Пушкинском сквере. Тогда 

впервые отдел культуры Управления культуры, молодёжи и спорта и библиотеки 

Абаканской централизованной библиотечной системы пригласили горожан на 

празднование дня рождения А. С. Пушкина у памятника, воздвигнутого в его честь. Это 

была небольшая конкурсно-игровая программа, которая называлась строкой из 

стихотворения Владимира Маяковского «И Пушкин слушает нас…», и чтение стихов у 

памятника. С тех пор каждый год в Абакане стало традицией отмечать Пушкинский день 

в Пушкинском сквере. За эти годы здесь прошли самые разные мероприятия. Например, 

литературный бульвар, посвящённый роману в стихах «Евгений Онегин», назывался он 

«Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар…». Для горожан был представлен 

экскурс в «энциклопедию русской жизни»: литературные конкурсы, фотозоны, можно 

было сфотографироваться в образе Татьяны Лариной и Евгения Онегина. Горожане 
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читали отрывки из глав романа в стихах, участвовали в викторинах и конкурсах, 

посвящённых роману. 

Или, литературный бульвар, посвящённый «русской старине». В этот раз были 

представлены предметы быта того времени, кухня и старинные рецепты пушкинской 

поры от Арины Родионовны. Дегустация блюд, конкурсы, мастер-классы не оставили 

равнодушными ни детей, ни взрослых. Дети с большим удовольствием принимали 

участие в конкурсе рисунков на асфальте. Цыганки-гадалки предсказывали желающим 

судьбу по сказкам Пушкина. Постоянным партнёром библиотеки в проведении 

Пушкинского дня является Абаканский дворец молодёжи, сотрудники которого готовят 

концертную программу и театрализацию. В последующие годы к проведению праздника 

подключаются другие организации, клубы по месту жительства, кафе «Малинники». В 

2018 году интерактивная игровая программа у памятника Пушкину, посвящённая сказке, 

собрала огромное количество детей и взрослых. Вдоль аллеи расположились 

интерактивные площадки, каждая из которых была посвящена одной из сказок Пушкина. 

Здесь гостей встречали герои пушкинских сказок «Поп-толоконный лоб», царевна, 

ярмарочные скоморохи, ткачиха, повариха и «сватья Баба-Бабариха». На площадке у 

беседки прошли громкие чтения «Сказки о золотом петушке». Интерактивная выставка 

«Что за прелесть, эти сказки…», представляла разные издания сказок Пушкина, здесь же 

на ковре-читальне дети и взрослые отвечали на вопросы викторины, складывали 

сказочные паззлы, читали сказки. В рамках бульвара была организована интерактивная 

площадка «Занимательный русский язык». Ведь день рождения поэта – это ещё и День 

русского языка. Горожанам было предложено вспомнить правила русского языка, 

занимательные задания, ребусы, перевёртыши. Были подготовлены задания разной 

степени сложности, рассчитанные на разный уровень знаний. Помимо интерактивных 

площадок работали мастер-классы, которые подготовили библиотекари и сотрудники 

клубов по работе с населением. Ребята изготавливали закладки для книг по мотивам 

сказок Пушкина, занимались пластилинографикой, учились складывать из бумаги 

кораблик-оригами, цветы и зверей. Особенно интересен и востребован был мастер-класс 

«Плетение на коклюшках». А для детей разного возраста сотрудники кафе-пекарни 

«Малинники» подготовили необычный сладкий мастер-класс по росписи пряников. 

Итогом мастер-класса стал не просто пряник, а целое произведение искусства, созданное 

по мотивам любимых сказок.  

Думаю, если бы Нина Фёдоровна Шляпникова сегодня видела, что происходит в 

день рождения её любимого поэта в Пушкинском сквере, она бы осталась довольна. Нина 

Фёдоровна тесно дружила с библиотекой-филиалом №12, с её заведующей Ковалёвой 

Ириной Ивановной, которая организовывала встречи с учащимися, молодёжью и 

читателями библиотеки. И эти две коллекции, созданные Ниной Фёдоровной, «Адресаты 

лирики Пушкина» и «Родословное древо А. С. Пушкина» сегодня переданы и хранятся в 

нашей библиотеке-филиале. 

В 2014 году Нины Фёдоровны не стало, но те идеи, которыми она делилась с нами, 

продолжаются и воплощаются в жизнь. 

Кузургашева, Л. П., заведующая библиотекой-филиалом № 12 МБУК «Абаканская 

централизованная библиотечная система». «Я люблю Вас, Александр Сергеевич» // Два 

века с Пушкиным: сборник материалов ХII Международных Пушкинских чтений / МКУ 

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска; [сост. Л. П. Табачных]. – 

Черногорск, 2018. - С. 5-7. – URL: http://chernbib.ru/wp-

content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%A5II-.pdf (дата обращения: 15.09.2019). - Текст: 

электронный. 
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Приложения 
 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Членский билет Жуковой Веры Иннокентьевны, являющейся членом-активистом Всесоюзного Пушкинского общества  

Жукова Вера Иннокентьевна 

Фото из музея Абаканского 
политехнического колледжа 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шляпникова Нина Федоровна (17 лет) 
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Приложение № 3 
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Активисты Пушкинской гостиной на открытии выставки Тысячелетнее древо А. С. Пушкина 

(6 июня 1999 года) 

Встречи в Пушкинской гостиной 
Пушкинский салон «Адресаты лирики А. С. Пушкина» - выступление 
председателя Городского совета пушкинистов Н. Ф. Шляпниковой 
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Приложение № 4 

 

Школа художественного образования и эстетического воспитания «Аэлита» 
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Программа Весеннего Пушкинского бала 

Пушкинский бал в Центре детского творчества 
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Пушкинский бал в Центре детского творчества 

Участники Пушкинского  бала  



 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

52 
 

Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Афиша Пушкинского Дня России (2019 год) 
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Выставка «Адресаты лирики Пушкина» в библиотеке-филиале № 12 МБУК «АЦБС» (2009 год) 

 

 

Гости литературной гостиной «Адресаты лирики Пушкина»: студенты и 

старшеклассники (библиотека-филиал № 12 МБУК «АЦБС») 
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Приложение № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афиша XII Музыкально-поэтического фестиваля «Очей очарованье» (2016 год) 
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Друзья мои, прекрасен наш союз! 
 

Работа учреждений города Абакана 

по сохранению и продвижению Пушкинского наследия 
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