
Мой Пушкин 
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«Март. Вечер. От снегов Москва бела…  

Цветаевская мысль тревожит душу. 
Давно уж произнесена была,  

Расхожей став:  
«У каждого свой Пушкин».  

Прочтённые не раз её слова,  
В печати и в эфире, и на сцене,  

Они не перестали волновать,  
Они по-прежнему для нас бесценны» 

Людмила Хорошая 
10 февраля - День памяти Александра Сергеевича Пушкина. К этому дню в библиотеке № 
25 Демского района города Уфы было приурочено тематическое турне «Там русский дух, 
там Русью пахнет», посвященное творчеству великого русского поэта, которое 
библиотекари провели для первоклассников СОШ № 104.  

У каждого возраста свой Пушкин. Сначала это сказочник, затем, скорее всего, поэт, 
дальше – прозаик. В детстве знакомство с Александром Сергеевичем начинается в мире 
его удивительных сказок. Мы сочувствуем доброму старику, над которым издевается 
корыстная старуха. Плывём по волнам в бочке вместе с царевной и её сыном Гвидоном. 
Смеёмся над жадным попом и царём Дадоном. А с королевичем Елисеем отправляемся на 
поиски его невесты. Со всеми сказками Пушкина мы впитываем русский дух, начинаем 
знакомство с великой Русью, с её историей, обычаями, народом… 

Началось турне с напоминания, о том, что 2015 год в России и в Башкортостане объявлен 
Годом литературы. Классный руководитель первоклашек, Генералова Ирина Михайловна, 
отметила, что только у людей, дружных с печатным словом, гармонично развивается 
внутренний мир, словарный запас и интеллект. 

Кого только ни встретили на сказочных тропинках участники мероприятия! Здесь были 
князь Гвидон, находчивый Балда, красавица Царевна Лебедь и другие. Дети с 
удовольствием вспоминали, какие сказки Пушкина они знают, даже более того, ребята на 
память цитировали знакомые строки! Затем первоклассники с интересом и азартом 
отвечали на каверзные вопросы литературной викторины. Единственный вопрос, который 
вызвал у них небольшую заминку, это вопрос: «Что такое полба?», но и с ним в итоги они 
справились! Разгадали они и литературный кроссворд. Надо отметить, что удачно 
справиться со всеми вопросами ребята смогли благодаря хорошей предварительной 
подготовке. 

Также во время турне ребята познакомились со сказками А.С. Пушкина, которые есть в 
библиотеке № 25.  

В заключении они с удовольствием посмотрели мультфильм «Сказка о Попе и работнике 
его Балде». 

Александр Твардовский когда-то сказал: «У каждого из нас свой Пушкин, остающийся 
одним для всех. Он входит в нашу жизнь в самом её начале и уже не покидает нас до 
конца…». Да, это так. И с ним невозможно не согласиться. 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4512 


