10 февраля 2019 года – день памяти А.С. Пушкина. Как всегда в этот
день, те, кому дорого имя Пушкина, пришли к его памятнику. Архимандрит
Августин и инокини Иулия и Ольга отслужили литию. Матушка Любовь из
Иверского монастыря уже много лет способствует сохранению традиции
церковной службы у памятника и колокольного звона в 14 часов 45 минут –
время, когда во всѐм мире склоняют головы, отдавая дань памяти Великому
Русскому поэту. Время, когда поэт ушѐл от нас в мир иной. Розы, гвоздики и
хризантемы принесли пушкинисты своему любимому поэту.

День памяти А.С. Пушкина, по сложившейся традиции, продолжился и в
Самарском государственном институте культуры.

Заведующая кафедрой философии и филологии – доцент Татьяна
Васильевна Бакнина – обратилась к присутствующим с приветственной речью,
отметив значимость, недосказанность и незавершенность творчества великого
поэта. Для собравшихся стал открытием тот факт, что только четыре
прозаических произведения завершены Пушкиным («Повести Белкина»,
«Пиковая дама», «Кирджали», «Капитанская дочка»). Остальные – это
наброски, редакции, но для нас и они – шедевры. Сколько же еще мог сказать
миру великий национальный гений!

Вновь избранный Председатель общественной организации «Пушкинское
общество г. Самары» Владимир Михайлович Смирнов поздравил Нелли
Антоновну Туманову – основателя Пушкинского музея в г. Самара – с 90летием.

Литературная гостиная «Душа в заветной лире…» была наполнена
исполнением романсов на стихи А.С. Пушкина. Их исполняли студенты
Музыкально-исполнительского факультета: Ямалетдинова Динара, Юдина
Елена, Каурова Эвелина, подготовленные заслуженным работником культуры
доцентом кафедры вокального искусства Натальей Дмитриевной Файн.
Звучали неувядающие от времени стихотворения великого поэта. С
восторгом приняли зрители театрализованную постановку маленькой трагедии
А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери», которую представили студенты 1 курса
театрального факультета СГИК – Леонид Морозов и Кирилл Пискаев.

Атмосферу пушкинского времени поддерживало исполнение бальных
танцев учениками школы № 16 и их родителями.

Второклассник Тимур Краснянский очень выразительно прочитал
стихотворение «Признание» («Я вас люблю, хоть я бешусь…»), вызвав улыбки
у взрослой аудитории гостиной.

Больше всех аплодировали дошкольнику
прочитавшему стихотворение «Друзьям».

Александру

Шагину,

Арина Шачнева (школа № 16) исполняла роль маленькой ведущей
пушкинской гостиной. Кроме того, она прочитала стихотворение «Ты и Вы» на
русском и французском языках.

Совместный проект Пушкинского музея-студии и библиотеки № 33
СМИБС представили Валентина Чуваева и Ольга Самарина. Они
инсценировали отрывок из «Барышни-крестьянки».

Стихотворения А.С. Пушкина и о Пушкине читали самарские поэты –
Е. Макаров, В.И. Володин – а также другие любители поэзии.

Прекрасные пушкинские строки, красивая музыка, одухотворенные лица
присутствующих, костюмы – всѐ это создавало атмосферу подлинного
праздника! «Душа в заветной лире» действительно побеждает забвенье.

