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«Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин», – писал Н.В.
Гоголь.  Пушкин  –  это  доброта  и  талант,  смелость  и  простота,  демократичность  и
жизнелюбие.  А.С.  Пушкин  вошел  в  духовную биографию  каждого  человека,  стал  его
постоянным  собеседником,  помогая  своими  стихами  находить  ответы  на  сложные
вопросы бытия. Поэтому он неизменно любим читателями.

Немного из истории наших библиотек.  Библиотека в Б-Болдине была открыта в
1912  г.  при  2-х  классном  земском  училище,  которой  заведовал  Николай  Григорьевич
Кусков. Создана она была на средства издателя Дмитрия Дмитриевича Полубояринова и
носила  его  имя.  Имя миллионера  Д.Д.  Полубояринова  в  конце  XIX в.  было  известно
каждому гимназисту, так как он специализировался на учебниках. Среди выпущенных им
книг есть «Русская хрестоматия», книга В.Д. Сиповского «Родная старина. Отечественная
история в рассказах и картинках», «Популярная зоологическая энциклопедия». Открытие
библиотеки  в  Болдине  было  грамотным  ходом:  в  восприятии  современников  слова
«книга» – «Пушкин» – «Полубояринов» сплелись вместе.  Библиотека некоторое время
носила имя издателя и относилась к ведомству Министерства народного просвещения. В
1918  г.  она  вошла  в  состав  Больше-Болдинской  советской  школы  1  ступени.  В  ней
числилось 29 читателей и 440 книг.

7  ноября  1938  г.  открылось  великолепное  здание  –  Дом  cоциалистической
культуры, где разместилась библиотека с детским отделением. Из протоколов заседаний
Большеболдинского райисполкома за 1936 г. мы узнали о решении в связи с 100-летней
годовщиной со дня смерти поэта строительства клуба им. А.С. Пушкина и размещении
там же библиотеки, которой также было присвоено имя А.С. Пушкина.

1949 г. – особый год в жизни района и нашей библиотеки. Был открыт музей А.С.
Пушкина. Из местной газеты тех лет мы узнали, что работники библиотеки проводили
литературные монтажи и книжные выставки произведений А.С. Пушкина, читательские
конференции  по  произведениям  «Капитанская  дочка»,  «Евгений  Онегин».  Начинает
поступать новая литература. Если в 1952 г. в фонде насчитывалось свыше 14 тыс. томов,
то в конце 50-х годов – свыше 20 тыс. томов.

С 1963 г. по 1980 г., библиотека находилась в здании церкви Успения.
В  декабре  1975  г.  произошла  централизация  библиотек  района:  центральная

районная библиотека (ЦРБ) и центральная детская библиотеки (ЦДБ) им. А.С. Пушкина
становятся методическими центрами для 13 библиотек района.



В 1980 г. библиотека переезжает в собственное здание. На 1 этаже размещается
ЦДБ, а на 2-м этаже – ЦРБ.

Для наших читателей все произведения поэта: собрания сочинений, программные
произведения, а также вся литература о его жизни и творчестве собраны в одном месте
под общим названием «Пушкиниана». 

С 1980 г. ведется краеведческая картотека «Пушкин – величайшая гордость наша»,
которая отражает статьи из местной газеты. Картотека содержит такие рубрики: «О жизни
и  творчестве  А.С.  Пушкина»,  «Пушкинский  праздник  поэзии  в  с.  Большое  Болдино»,
«Дни  памяти  А.С.  Пушкина»,  «Болдинские  чтения».  На  сегодняшний  день  картотека
насчитывает  более  500  карточек.  Ведется  также  Пушкинская  картотека,  включающая
материалы об А.С. Пушкине из центральных периодических изданий. С 2010 г. книги и
статьи, посвященные поэту заносятся в электронный каталог в АИС «Моя библиотека».
На библиотечном сайте создана рубрика «Пушкин – величайшая гордость наша», в ней
размещается  информация  о  пребывании А.С.  Пушкина  в  Болдине,  новая  литература  о
поэте. С 2016 г. центральная библиотека ежегодно выпускает Календарь юбилейных дат в
истории  Большеболдинского  района  «День  за  днем  –  за  веком  век»,  где  есть  раздел
«Болдинский край и А.С. Пушкин». Раздел содержит информацию об юбилейных датах
связанных  с  пребыванием  поэта  на  болдинской  земле
https://cbs-bboldino.nnov.muzkult.ru/kraevedenie2/.

В марте 2005 г. в ЦДБ состоялось открытие музея-мастерской «Золотой петушок».
В экспозиции представлены работы детей – участников областных конкурсов: «Золотой
петушок», «Петушок», «Сказки Пушкина». Цель организации музея: приобщение детей к
творчеству поэта через эмоциональное восприятие пушкинских произведений, воспитание
патриотических чувств. Одно из направлений работы: проведение экскурсий для детей,
которые  проживают  в  нашем  районе  и  для  тех,  которые  посещают  Б.  Болдино.  Для
посетителей  музея  подготовлены  электронные  презентации:  «Болдино  –  родина
пушкинских  сказок»,  «Ты…  юный  слух  напевами  пленила»  (в  гостях  у  Арины
Родионовны),  «Путешествие  по  сказкам  Пушкина»  и  др.  Посетители  музея  имеют
возможность сделать своими руками петушка из бумаги (оригами), посмотреть сказку о
золотом петушке,  отгадать  ребусы,  кроссворды и загадки.  В настоящее  время в  музее
насчитывается  112  экспонатов.  Из  отзыва  праправнучки  Пушкина  Юлии  Григорьевны
Пушкиной: «Какой замечательный музей, посвященной сказке «О золотом петушке». Но
самое  большое  богатство  –  это  наши  дети:  их  поделки,  рисунки,  отзывы.  Живите,
процветайте, будьте счастливы».

Вся  работа  библиотек  по  продвижению  творчества  писателя  ведется  в  рамках
библиотечных программ: «Читаем Пушкина вместе», «Как вечно пушкинское слово». 

Особенно насыщенным стал 2019 год – юбилейный год, посвященный 220-летию
со дня рождения А.С. Пушкина. Состоялось много интересных мероприятий, связанных с
юбилеем великого поэта. 

В феврале в рамках пушкинской недели памяти поэта «Есть память о поэте» для
учащихся  старших  классов  состоялась  виртуальная  экскурсия  «Памяти  А.С.  Пушкина:
памятники  поэту  в  России  и  за  рубежом».  Сотрудники  центральной  библиотеки
рассказали о том, что общее количество памятников А.С. Пушкину точно не подсчитано,
они самые разные – от скромных «стандартных» бюстов до великих творений знаменитых
скульпторов,  хорошо  всем  знакомые  и  почти  неизвестные.  Наибольшее  количество
памятников, монументов, бюстов и мемориальных досок находится на родине поэта – в



России  и  в  странах  бывшего  СССР.  Скульптуры,  созданные  поклонниками  великого
мастера,  можно  увидеть  и  в  африканской  глубинке,  и  в  самом  центре  Европы.  Были
названы имена тех, кто много и плодотворно работал над образом Пушкина. Среди них и
А.М. Опекушин,  и М.К.  Аникушин,  и О.К.  Комов,  и С.Д.  Меркуров, которые в своих
работах  отразили  различные  периоды  жизни  поэта.  Вниманию  учащихся  были
представлены мультимедийная презентация и видеофрагменты.

Большой интерес у детей вызвал мастер-класс «Букет для Пушкина». Они делали
цветы из гофрированной бумаги и составляли из них композицию в подарок любимому
поэту.  10  февраля  юные  читатели  возложили  сделанные  цветы  к  памятнику  А.  С.
Пушкина.

На абонементе ЦДБ была организована фотосессия «Почувствуй себя поэтом». Это
мероприятие направлено на формирование интереса школьников к изучению творчества
великого поэта. Юные читатели погружались в поэтический мир и читали стихи великого
поэта: «Зимнее утро», «Няне», «Зимний вечер», «У лукоморья дуб зелёный» и др. 

Для старшеклассников была организована литературно-музыкальная элегия «29-я
дуэль Пушкина». Школьники узнали интересные факты из жизни и творчества поэта, о
подробностях  его  дуэли  и  смерти.  Мероприятие  сопровождалось  мультимедийной
презентацией, видеофильмом «Пушкин. Последняя дуэль», что способствовало лучшему
восприятию информации. 

18 февраля (по старому стилю) отмечается день венчания поэта с Н.Н. Гончаровой.
Сотрудниками  ЦРБ  была  проведена  литературно-музыкальная  композиция  «Александр
Пушкин и Наталья Гончарова. История любви». 

В  апреле  в  рамках  проведения  недели  иностранного  языка  состоялся  третий
районный  конкурс  чтецов  по  произведениям  А.С.  Пушкина  на  иностранных  языках
«Пушкин  без  границ»  среди  учащихся  образовательных  учреждений  района.
Инициатором и организатором конкурса стали центральная районная библиотека им. А.С.
Пушкина  и  средняя  школа  им.  А.С.  Пушкина».  Координатором  конкурса  выступило
управление  образования  администрации  Большеболдинского  района.  Конкурс  был
направлен  на  приобщение  подрастающего  поколения  к  наследию  А.С.  Пушкина,
раскрытие  творческого  потенциала  участников  и  повышение  мотивации  учащихся  к
изучению английского и немецкого языков. В конкурсе принимали участие 27 учащихся в
четырех возрастных группах. Все участники подошли к подготовке своих выступлений
ответственно, творчески. Прочтения стихов были яркими и эмоциональными.

1  и  2  июня  2019  г.  в  селе  Большое  Болдино  состоялся  53-й  Всероссийский
Пушкинский  праздник  поэзии.  Программа  была  очень  насыщенной.  В  беседке  сказок
музея-заповедника  «Болдино»  сотрудники  центральной  и  детской  библиотек  провели
конкурс  на  лучшее  поздравление  «С  Днем  рождения,  Александр  Сергеевич!»,  все
желающие  писали  письма  в  стиле  XIX  века.  Авторами  из  Латвии,  Казани,  Кирова,
Саранска,  Нижнего  Новгорода  и  Большого  Болдина  было  написано  более  двадцати
поздравлений. По итогам конкурса лучшие письма были зачитаны в рамках литературного
марафона  героев  пушкинских  произведений  «И  с  вами  снова  я…».  А  в  поэтическую
тетрадь  «Любимые  строки  Пушкина»  посетители  парка  писали  свои  любимые  стихи
Пушкина.

В научно-культурном центре состоялся литературный марафон героев пушкинских
произведений  «И  с  вами  снова  я…»,  подготовленный  сотрудниками  центральной
районной и детской библиотек. 



В рамках Пушкинского дня России «В нас Пушкин, как дыхание живет» 6 июня
состоялся видеопросмотр «И в каждом сердце Пушкин отзовется». Учащиеся совершили
увлекательно-познавательное путешествие в мир творчества великого поэта и отметили
для себя, что пушкинская поэзия принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям,
она актуальна в сознании нашего общества и необходима для него. А также прослушали
стихи, которые посвящали Солнцу русской поэзии другие его собратья по перу. В этот же
день  в  центральной  детской  библиотеке  состоялся  конкурс  рисунков  на  асфальте
«Лучший пушкинский Кот Ученый». Младшие школьники принимали участие в квест-
игре  «Там,  на  неведомых  дорожках».  Разделившись  на  команды,  дети  совершили
увлекательное  путешествие.  Каждая  команда  проходила  5  станций  с  различными
заданиями, получала заветные слова и узнала название сказки А.С. Пушкина. 

В  течение  этого  дня  работала  мастерская  творчества  «По  волнам  сказок».  Все
желающие  мастерили  из  различных  материалов  своих  любимых  героев  из  сказок
Пушкина.

6 июня 2019 г. по инициативе ассоциации учителей литературы и русского языка в
Большом Болдине состоялась международная общественная акция «Пушкинский диктант-
2019».  Одним из  организаторов  мероприятия  являлась  ЦРБ.  Всего  было  организовано
шесть  площадок:  на  базе  музея-заповедника  «Болдино»,  Дома  детского  творчества,
центральной районной и детской библиотек. Всего в диктанте приняли участие свыше 90
человек. Все они получили Сертификаты, а победители – Дипломы.

Богат мероприятиями и осенний период года – любимое время А.С. Пушкина. В
Натальин  день  проведена  литературно-музыкальная  композиция  «Её  звали  Таша…»,
посвящённая  207-летию  со  дня  рождения  Н.Н.  Гончаровой-Пушкиной.  Вниманию
присутствующих представлены видеофрагменты о жизни Натальи Николаевны, ставшей
источником вдохновения для великого поэта. 

19  октября  1811  г.  –  День  открытия  Царскосельского  лицея.  К  этой  дате  была
приурочена  литературная  гостиная  «Лицей  начало  положил  всему».  Учащиеся
ознакомились с  историей основания Лицея,  совершили виртуальную экскурсию по его
залам,  учебным  классам  и  комнатам  лицеистов,  узнали  о  том,  каким  человеком  был
Пушкин во времена учебы и как важны для него были друзья. Именно Лицей стал для
поэта истинной семьёй. 

В этот день детская библиотека подготовила и провела День лицеиста  «Тропою
Пушкинского детства». Учащиеся 6 классов приняли участие в литературно-историческом
квесте «Уроки Лицея». 

К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и к 185-летию создания «Сказки о
Золотом  петушке»  ЦДБ стала  организатором  районного  конкурса  детского  творчества
«Золотой петушок-2019». На конкурс было представлено 36 оригинальных работ детей со
всего  района  по  трем  номинациям.  Победители  получили  Дипломы  и  призы,  а  все
участники конкурса – благодарственные письма за участие. По итогам конкурса «Золотой
петушок-2019» на абонементе ЦДБ была оформлена выставка лучших творческих работ
детей «Ай, да сказка!», которые вошли в фонд музея «Золотой петушок».

С апреля по май в читальном зале ЦРБ были развернуты две выставки: «Я в гости к
Пушкину  спешу…»  и  «Волшебная  соломка».  Первая  состояла  из  иллюстраций  к
произведениям поэта («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о
царе Салтане…», поэма «Руслан и Людмила» («У лукоморья дуб зеленый…»), повесть
«Барышня-крестьянка»  и  др.)  участников  конкурса  среди  обучающихся  на  отделении



изобразительного  искусства  детской  школы  искусств.  Все  они  были  выполнены  в
различных  техниках:  акварель,  гуашь,  графика,  аппликация,  пластилиновая  живопись,
изонить, вышивка. В технике монохромная вышивка были представлены портреты А.С.
Пушкина и Н.Н. Гончаровой.

На  второй  выставке  были  представлены  поделки  героев  сказок  А.С.  Пушкина
творческого  коллектива  «Флористика»  (руководитель  Валентина  Ивановна  Борисова)
Большеболдинского  детского  дома  творчества.  Они  вызывали  большой  интерес  у
посетителей  выставки,  потому  что  выполнены  в  необычной  технике  соломенной
пластики. 

ЦРБ приняла участие в районном конкурсе на лучший сценарий «О, сколько нам
открытий  чудных…» среди  образовательных,  библиотечных  и  клубных  учреждений  в
номинации  «Лучший  литературный  сценарий».  В  конференц-зале  Научно-культурного
центра для сотрудников сельских Домов культуры был проведен литературный вечер «И в
новом веке Пушкин с нами…».  

Центральная и детская библиотеки им. А.С. Пушкина Большеболдинского района
известны  в  библиотечном  сообществе  России.  С  2003  г.  они  входят  в  Сообщество
пушкинских  библиотек  России.  На  их  базе  неоднократно  проходили  всероссийские
мероприятия,  собирающие  специалистов  библиотек,  носящих  имя  А.С.  Пушкина  из
разных  регионов.  Среди  них  семинары,  круглые  столы,  конференция  на  темы:
«Гражданско-патриотическое воспитание в системе деятельности библиотек имени А.С.
Пушкина»,  «Читающая  Россия:  роль  библиотек  в  создании  культа  книги  и  чтения  в
обществе»,  «Позиционирование  библиотек  им.  А.С.  Пушкина  в  современном
социокультурном пространстве».  В 2013 г.  ЦРБ принимала заочное участие во Второй
Всероссийской  Пушкинской  ассамблее  библиотек,  организованной  центральной
городской детской библиотекой им. А.С. Пушкина г. С-Петербурга и была отмечена за
свою работу Благодарственным письмом. В 2015 г. состоялась творческая встреча-диалог
«И вновь нас Пушкин подружил» читателей и сотрудников ЦРБ с Ольгой Макарьевной
Ковальчук, директором библиотеки-читальни им. А.С. Пушкина (г. Москва), инициатором
создания Сообщества библиотек России, носящих имя А.С. Пушкина.

В 2020 г. в связи со сложившейся обстановкой все запланированные мероприятия
проходили в онлайн-формате. Среди проведенных мероприятий хочется отметить участие
центральной  районной  библиотеки  им.  А.С.  Пушкина  в  международном  пушкинском
марафоне  «Болдино-2020»,  который  традиционно  проходит  6  июня.  В  этом  году  он
состоялся  в  интернет-пространстве.  Свои  приветствия  прислали  представители
международного  сообщества  пушкинских  музеев  и  библиотек  известные литераторы и
литературоведы, артисты и художники из России и других стран.

Большое  Болдино  посещают  немало  известных  людей.  Оно  стало  своеобразной
«меккой» для художников, писателей и почитателей творчества великого поэта со всей
России.  Центральная  библиотека  старается  использовать  эту  возможность,  чтобы
организовать встречи с ними для своих читателей. Состоялись творческие вечера с такими
известными  писателями,  как  Л.  Улицкая,  З.  Прилепин,  Д.  Быков,  Д.  Глуховской,  Д.
Шеваров, Л. Тобольская, Ю. Нечипоренко и др.

Особую гордость любой библиотеки составляют ее книжные коллекции. ЦРБ по
праву гордится своей коллекцией книг с автографами авторов, составителей, издателей,
посетивших в разное время Большое Болдино. На данный момент коллекция насчитывает
более 250 изданий,  среди них книги с автографами как российских,  так и зарубежных



авторов.  Познакомиться  с  коллекцией  книг  можно  на  сайте  библиотеки  https://cbs-
bboldino.nnov.muzkult.ru/Knigi_podarennye_CRB_CDB_Pushkina1/.

Хочется  надеяться,  что  в  2024  г.,  когда  мы  будем  отмечать  225-летие  со  дня
рождения  А.С.  Пушкина,  при  поддержке  Министерства  культуры  Нижегородской
области, Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки
на болдинской земле вновь состоится встреча российских библиотек, носящих имя А.С.
Пушкина.  Они  соберутся  вместе,  чтобы  поделиться  опытом  работы  по  продвижению
литературного наследия поэта.


