
Ежегодно 10 февраля в России проходит День памяти А. С. 
Пушкина.  В этот день, в 1837 году, поэт скончался от раны, полученной 
на дуэли с Дантесом. Пушкин умер 29 января (по старому стилю; 10 
февраля - по новому) в 2 часа 45 минут пополудни. 

Личность А. С. Пушкина, его творчество лежат в основе нашей 
национальной философии, культуры и нравственности. «Читая его, мы 
развиваем в себе те качества, которые соответствуют русскому образу 
жизни, позволяют выжить тут и сохранить человечность и полно 
реализоваться», – так недавно написал о Пушкине Дмитрий Быков в 
статье «Поэзия – дело кровавое». Пушкинская философия проста: честь, 
жертвенность, дерзание, умение идти до конца во имя собственного 
понимания вещей. Пушкин этому учил – и так поступал; и победа его 

абсолютна. «Для того чтобы следовать простым пушкинским правилам, у нас есть мощнейший стимул – его поэзия с ее 
сверхъестественной силой воздействия, его личность с ее безмерной притягательностью, его судьба с отвагой и 
гармонией». 

Традиционно, в день его смерти, по всей стране чтят гениального поэта, проводя памятные мероприятия, читая его 
произведения.   

10 февраля в Национальной 
библиотеке РА состоялась поэтическая 
гостиная «Читая любимые строки». Для 
участия в ней были приглашены студенты 
факультета актерского мастерства АРКИ 
им. У. Тхабисимова под руководством 
заведующей отделением, заслуженного 
работника культуры РА Ачмиз С. Х. Они 
представили программу «Осень жизни», 
посвященную памяти великого поэта. А в 



качестве гостей выступили учащиеся МОУ 
«Гимназия № 5». 

В поэтической гостиной также приняли 
участие члены литературного объединения 
«Оштен» Кирилл Анкудинов, Сергей Сюсюкин, 
Вера Визирова, Александр Понедельченко. В 
своем выступлении К. Анкудинов рассказал о 
значении личности А. С. Пушкина для русской 
культуры, прочел любимое стихотворение поэта. 
Далее, со своими стихами выступили и остальные 
представители «Оштена». 

Вниманию участников поэтической гостиной были также 
представлены книжная выставка и электронная презентация, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина.  

Мероприятие прошло в теплой дружеской 
обстановке, выступления артистов и поэтов 
вызвали восторг у присутствующих. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Фотографии поэтической гостиной «Читая любимые строки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


