
КАЛЕНДАРЬ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ПУШКИНИАНЫ. 2011-2020



КАЛЕНДАРЬ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ПУШКИНИАНЫ. 2011-2020

Календарь белгородской Пушкинианы. 2011-2020 / Авторы-
составители Коровина О.В., Усиченко Е.Р. – Белгород: Пушкинская 
библиотека-музей, 2020 – 62 С.

Управление культуры администрации г. Белгорода
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода»

Пушкинская библиотека-музей

Белгород
2020



Посвящается светлой памяти
белгородского историка, краеведа      

Александра Николаевича Крупенкова

«Календарь белгородской Пушкинианы 2011-2020 гг.» продол-
жает серию «Календари Пушкинианы», выпускавшуюся с 2003 
по 2006 год Пушкинской библиотекой-музеем. Однако, в отличие 
от календарей прошлых лет, основой которых стали биографии 
людей из близкого окружения Александра Сергеевича Пушки-
на, в настоящее издание вошли сведения исключительно о юби-
лярах, связанных с землёй белгородской и имеющих отношение 
к А.С. Пушкину. Всего в Календаре около сорока статей об этих 
личностях. В раздел «А.С. Пушкин в культурной жизни Белго-
родчины» вошли краткие сведения о событиях, посвящённых 
А.С. Пушкину, которые проходили на территории Белгородской 
области с 2011 по первый квартал 2020 года. Среди них творче-
ские фестивали, выставки, спектакли, балы и другие мероприятия.

Одним из постоянных авторов-составителей календарей про-
шлых лет был краевед, научный сотрудник Пушкинской библиоте-
ки-музея Александр Николаевич Крупенков (1951-2013), внёсший 
огромный вклад в изучение истории Белгорода в целом, а также 
темы «А.С. Пушкин и Белгородчина» в частности. В 2003 году, по-
сле смерти коллекционера-пушкиниста Гелия Фёдоровича Цхая, 
Александр Николаевич около десяти лет возглавлял Пушкинский 
клуб, действующий при библиотеке. Книги и деятельность Крупен-
кова делают его имя незабвенным в памяти белгородцев, в особен-
ности сотрудников Пушкинской библиотеки-музея. Именно поэто-
му составители Календаря решили посвятить издание Александру 
Николаевичу Крупенкову.

ЮБИЛЯРЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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2011

240 лет со дня рождения    
И.А. Двигубского

Двигубский Иван Алексеевич 
(1771-1839) – естествоиспыта-
тель, заслуженный профессор и 
ректор Московского универси-
тета.Родился 7 марта 1771 года 
в Короче Курской губернии. Во 
время работы в должности рек-
тора Московского университета 
Иван Алексеевич общался со 
многими талантливыми людь-
ми, среди которых были и белго-
родцы, например, М.С. Щепкин.

Достоверной информа-
ции о встречах Двигубского и 
А.С. Пушкина на сегодняшний 
день нет, однако исследователи 
полагают, что одна такая встре-
ча точно состоялась. 27 сентября 
1832 года Пушкин в сопровожде-

нии С.С. Уварова посетил лек-
цию И.И. Давыдова по истории 
русской литературы в Москов-
ском университете. Нет основа-
ний считать, что такое событие 
осталось без внимания Двигуб-
ского, который, ко всему проче-
му, был председателем Общества 
любителей российской словес-
ности (Пушкин был членом это-
го общества). К тому же, малове-
роятно, что такая личность, как 
Уваров, мог прибыть в универси-
тет без сопровождения ректора.

80 лет со дня рождения 
Г.Ф. Цхая

Цхай Гелий Фёдорович (1931-
2003) – инженер-металлург, гео-
лог, кандидат технических наук, 
страстный коллекционер пред-
метов пушкинианы. До переезда 
в Белгород работал в Забайкаль-
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ском комплексном научно-иссле-
довательском институте Сибир-
ского отделения АН СССР. Он 
являлся автором более 150 науч-
ных трудов и обладателем 6 ав-
торских свидетельств на изо-
бретения, возглавлял городское 
общество книголюбов и собирал 
коллекцию пушкинианы.

Увлечение творчеством 
А.С. Пушкина, по воспомина-
ниям Цхая, началось уже во 
взрослом возрасте после по-
сещения Музея-заповедника 
А.С. Пушкина в Михайловском, 
хотя впервые он прикоснулся к 
творчеству поэта в детстве в воен-
ное время. В 1996 году Г.Ф. Цхай 
переехал в Белгород, изучение 
Пушкина он продолжил здесь. 
До 2003 года Гелий Фёдорович 
работал научным сотрудником 
Пушкинской библиотеки-музея 
и был руководителем Пушкин-
ского клуба. Свою уникальную 
коллекцию пушкинианы Цхай 
передал в музейный фонд Пуш-
кинской библиотеки. В составе 
коллекции – книги конца XIX – 
начала XX вв., советские изда-
ния, газетные вырезки, почтовые 
марки, конверты и открытки, 
медали, значки, сувениры. Кол-
лекция и по сей день привлекает 
большое внимание посетителей 
Пушкинской библиотеки-музея.

70 лет со дня рождения        
С.С. Косенкова

Косенков Станислав Степа-
нович (1941-1993) – художник, 
член Союза художников СССР.

Родился 11 октября 1941 года 
в селе Рождественке, где и про-
жил до 15 лет. Рисовать он на-
чал, как и читать, в четыре года. 
Уже в седьмом классе Станис-
лав Степанович принял участие 
в конкурсе рисунков и получил 
свою первую премию. Позже он 
учился в Курском художествен-
ном училище, Харьковском ху-
дожественно-промышленном 
институте, сотрудничал с Цен-
трально-Черноземным издатель-
ством и создавал иллюстрации к 
различным детским книгам. 

Его работы хранятся в десят-
ках музеев и галерей по всему 
миру, однако самая большая кол-
лекция осталась на родине – в 
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Белгородской области.
Как и многих белгородских 

художников, тема Пушкинианы 
не обошла стороной Косенкова, 
и именно он занял в ней главен-
ствующее место. Всё началось в 
1984 году с иллюстраций к поэме 
«Руслан и Людмила» и продол-
жалось вплоть до начала 1990-х. 
Последний цикл – иллюстрации 
к поэме «Цыганы» – не был за-
вершён. Кроме многочисленных 
иллюстраций к произведениям 
Пушкина, руке Косенкова при-
надлежат портреты, экслибрисы 
и памятные знаки, связанные с 
великим поэтом.

Особое место в биографии ху-
дожника занимает общественная 
деятельность по популяризации 
личности и творчества поэта. 
Именно Станислав Степанович 
организовал Пушкинское об-
щество в Белгороде в феврале 
1989 года и Пушкинскую библи-
отеку в 1992 году. Долгое время 
он был сопредседателем Всерос-
сийского Пушкинского обще-
ства.

Вся эта деятельность надол-
го останется в памяти его со-
временников и потомков, ведь 
именно благодаря Косенкову мы 
можем почувствовать «живого 
Пушкина».

70 лет со дня рождения        
В.В. Козьмина

Козьмин Владимир Влади-
мирович (1941-2012) – Заслу-
женный художник Российской 
Федерации. Родился 5 мая в Ир-
кутске. Закончил оформитель-
ское отделение Иркутского худо-
жественного училища, работал 
в типографии хроморетушёром. 
С 1975 года Козьмин живёт в 
Белгороде. Здесь, как писал сам 
Владимир Владимирович, он 
полностью осознал своё жизнен-
ное предназначение. В 2009 году 
Козьмин окончил  факультет 
народно-художественного твор-
чества Белгородского государ-
ственного института искусств и 
культуры, работал в Белгород-
ской областной типографии. С 
1995 года – член Союза художни-
ков России. Работал в техниках 
офорта, резцовой гравюры, кси-
лографии, линогравюры, акваре-
ли, рисунка, масляной живописи 
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в жанрах пейзажа, натюрморта, а 
также в области книжной иллю-
страции.

Пушкинская тема занимала 
значительное место в творчестве 
Козьмина. Пушкиным, по при-
знанию Владимира Владими-
рович, его «заразил» Станислав 
Степанович Косенков, который 
был большим другом художника 
и его наставником в постижении 
техники гравюры. Козьминым 
было создано несколько графи-
ческих портретов А.С. Пушки-
на, экслибрисов с изображением 
поэта и его современников. Рабо-
ты Владимира Владимировича 
входят в состав музейного фонда 
Пушкинской библиотеки-музея, 
в том числе и в постоянную экс-
позицию «А.С. Пушкин и Белго-
родчина».

60 лет со дня рождения        
А.Н. Крупенкова

Крупенков Александр Ни-
колаевич (1951-2013) – исто-
рик-краевед, писатель, журна-
лист, почётный гражданин города 
Белгорода. Родился в Чите, в 
1962 году вместе с семьёй пере-
ехал в Белгород. Более тридцати 
лет А.Н. Крупенков занимался 
историко-исследовательской и 
краеведческой деятельностью, а 
в последние годы работал науч

ным сотрудником Пушкинской 
библиотеки-музея. При его уча-
стии в музее была создана по-
стоянно действующая экспози-
ция «Пушкин и Белгородчина». 
Во время работы в Пушкинской 
библиотеке-музее возглавлял 
Пушкинский клуб. Наряду с те-
мами: старый Белгород, духов-
ная история города, тема связи 
А.С. Пушкина с Белгородским 
краем была основной в трудах 
учёного. 

За весомый вклад в изучение и 
сохранение исторического, куль-
турного и духовного наследия 
Белгородчины А.Н. Крупенков 
награждён медалью «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» II 
степени, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» III сте-
пени, удостоен медали святителя 
Иоасафа III степени.
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2012

280 лет со дня рождения     
А.А. Самборского

Самборский Андрей Афана-
сьевич (1732-1815) – протоиерей 
Русской православной церкви, 
законоучитель и духовник им-
ператора Александра I. был в 
числе людей, окружавших в ли-
цее юного Пушкина. Родился на 
территории нынешней Сумской 
области Украины, а среднее об-
разование получил в духовном 
училище в Белгороде. Затем 
окончил Киевскую духовную 
академию и получил сан прото-
иерея. Дочь Андрея Афанасье-
вича вышла замуж за будущего 
директора Царскосельского ли-
цея Василия Фёдоровича Мали-
новского. Последние годы своей 
жизни Самборский провёл ря-
дом со своей дочерью и зятем в 

Царском селе, где его часто по-
сещали воспитанники Лицея, 
приходили к нему в дом, прино-
сили свои рисунки. 

В фонде Всероссийского му-
зея Пушкина сохранился конверт 
с надписью: «Рисунки воспитан-
ников Лицея 1-го курса, пода-
ренные ими в знак памяти Анне 
Андреевне Самборской, которая 
всегда радушно принимала их 
всех, и не раз угощала их на даче 
Александровке, где в последний 
раз перед кончиною своею про-
водил отец её Андрей Афанасье-
вич Самборский в 1815 году». 

Самборского Пушкин упо-
мянул в коллективном (в соав-
торстве с П.А. Вяземским) сти-
хотворении «Надо помянуть, 
непременно помянуть надо» 
(1833). Скончался отец Андрей 
Самборский 5 октября 1815 года 
и был погребён рядом с зятем, 
В.Ф. Малиновским, на Больше-
охтинском кладбище. 

220 лет со дня рождения      
Л.В. Дубельта

Дубельт Леонтий Василье-
вич (1792-1862) – глава тайной 
полиции при Николае I: началь-
ник штаба Корпуса жандармов 
и управляющий III отделением, 
генерал от кавалерии. С 1822 по 
1828 годы Дубельт командовал 
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Старооскольским пехотным пол-
ком. Помощник шефа жандар-
мов Бенкендорфа, Дубельт часто 
общался с Пушкиным. Сохрани-
лось его письмо к поэту. Дубельт 
вместе с В.А. Жуковским прини-
мал участие в «посмертном обы-
ске» – просмотре документов и 
архива после смерти А.С. Пуш-
кина. Позже, его сын Михаил, 
был женат на дочери А.С. Пуш-
кина, Наталье Александровне. 

2013
220 лет со дня рождения     
П.А. Клейнмихеля

Клейнмихель Пётр Андрее-
вич (1793-1869) – граф, государ-
ственный деятель из немецкого 
рода Клейнмихелей, с 1832 года 
– дежурный генерал Главного 
штаба, с 1835 года – управляю-
щий Департаментом военных 

поседений, затем главноуправ-
ляющий путями сообщения. Со-
хранилась переписка А.С. Пуш-
кина с П.А. Клейнмихелем по 
поводу книг и бумаг, взятых поэ-
том в подведомственном Клейн-
михелю архиве Инспекторского 
департамента Военного мини-
стерства. Пётр Андреевич позво-
лил Пушкину работать в архиве 
Военного министерства и даже 
разрешал ему брать часть мате-
риалов для работы домой.

Представители рода Клен-
михелей владели частью сло-
боды Ивня, другим владельцем 
был Владимир Николаевич Ка-
рамзин. Вскоре семьи породни-
лись, и слобода Ивня стала их 
общим имением.
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200 лет со дня рождения 
Н.В. Станкевича

Станкевич Николай Влади-
мирович (1813-1840) – русский 
писатель, поэт, публицист и 
мыслитель. Организатор и глава 
«Кружка Станкевича».

Родился 9 октября 1813 года 
в семье состоятельных дворян 
в Острогожске Воронежской гу-
бернии. Он рос в большой семье, 
учился в Острогожском уездном 
училище и в частном пансионе в 
Воронеже.

Первое произведение Стан-
кевич опубликовал в 16 лет, это 
были стихи ярко выраженного 
патриотического характера. Бу-
дучи студентом, Николай Стан-
кевич организовал литератур-
но-философское объединение, 

позднее названный «кружком 
Станкевича». Среди участников 
объединения были Я.М. Неве-
ров, В.И. Квасов, К.С. Аксаков, 
В.П. Боткин, М.А. Бакунин и 
другие. Окончив университет, 
Станкевич много работал над 
углублением своих философ-
ских знаний.

Личного знакомства Станке-
вича и Пушкина не состоялось, 
хотя они не могли не знать друг 
о друге. Стихи Станкевича пе-
чатались в различных издани-
ях, в том числе на произведения 
юного автора откликнулась и 
«Литературная газета», кото-
рая издавалась А.А. Дельвигом, 
при непосредственном участии 
А.С. Пушкина. В 1837 году 
Станкевич писал своим близким 
о смерти Пушкина, где выражал 
огромную скорбь и утрату для 
всей страны. Одно письмо он 
написал своему другу Януарию 
Михайловичу Неверову, а второе 
письмо Любови Александровне 
Бакуниной. Эти письма опубли-
ковали в сборнике произведений 
Станкевича, вышедшем в 1988 
году.

Станкевич умер 7 июля 
1840 года в Италии от чахотки, 
однако похоронен в своём род-
ном селе.
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190 лет со дня рождения 
Н.С. Кохановской/Соханской

Кохановская Надежда Степа-
новна (1823-1884) – русская пи-
сательница, родившаяся 17 фев-
раля 1823 года в хуторе Весёлый 
Курской губернии. Там же она 
провела детство, позже уехав 
в соседнюю Харьковскую гу-
бернию для учёбы в институте 
благородных девиц. Несмотря 
на трудное положение, обосно-
ванное провинциальным про-
исхождением, девушка окончи-
ла институт с отличием. В этот 
же период она познакомилась с 
творчеством Пушкина, Гоголя, 
Вяземского и других авторов, 
стала мечтать сочинять сама.

Ценной вехой в творче-
стве писательницы стала ста-
тья «Степной цветок на могилу 

Пушкина», написанный в начале 
осмысления творческого насле-
дия поэта. На момент публи-
кации этот очерк был одним из 
немногих, но весьма основатель-
ным и важным. Всё это из-за ма-
лого объёма существующей пуш-
кинианы. Однако и по сей день, 
когда пушкиниана имеет весьма 
внушительные объёмы, работа 
Кохановской представляет собой 
большую ценность. Писательни-
ца,  изучив творчество поэта, раз-
глядела в нём религиозные чер-
ты, и проследила путь, который 
привёл поэта к православию.

Свой восторженный отзыв 
направил и Иван Сергеевич Ак-
саков: «Статья ваша о Пушки-
не – самое торжественное ему 
оправдание, его истинное про-
славление».

130 лет со дня рождения 
В.Е. Евгеньев-Максимов

Евгеньев-Максимов Владис-
лав Евгеньевич (1883-1955) – ли-
тературовед, профессор Ленин-
градского университета. 

Родился в селе Демидовка 
Суджанского уезда (ныне – Раки-
тянский район Белгородской об-
ласти). Окончил Демидовскую 
школу, Суджанскую мужскую 
гимназию, Петербургский уни-
верситет. Преподавал в  средних 
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учебных заведениях и в Ленин-
градском университете. Вла-
дислав Евгеньевич – известный 
исследователь творчества поэта 
Н.А. Некрасова, при его активном 
участии создавались музеи Не-
красова в Ленинграде и Карабихе. 

Перу Евгеньева-Максимова 
принадлежит ряд работ по исто-
рии русской журналистики, три 
книги о журнале «Современ-
ник», а также несколько работ об 
А.С. Пушкине в соавторстве:  с 
известным литературоведом Бо-
рисом Томашевским «Памятка 
о Пушкине», вышедшая в свет в 
1924 году в Ленинграде к 125-ле-
тию поэта и «А.С. Пушкин в пор-
третах и иллюстрациях: пособие 
для учащихся средней школы» 
(в соавторстве с Э.Ф. Голлерба-

хом), вышедшее в год столетия 
со дня смерти А.С. Пушкина.

Во время Великой Отече-
ственной войны в блокадном 
Ленинграде учёный продолжал 
читать лекции в университете, 
выступал в госпиталях и воин-
ских частях. В первый послево-
енный пушкинский праздник в 
1945 году Владислав Евгеньевич 
прибыл в разрушенное войной 
Михайловское, где произнёс речь 
на торжественной части празд-
ника. Об этом событии вспоми-
нал директор Музея-заповедника 
А.С. Пушкина в Михайловском 
Семён Степанович Гейченко 
в своей книге «У лукоморья».

110 лет со дня рождения 
С.С. Гейченко

Гейченко Семён Степанович 
(1903-1993) – директор мемо-
риального музея-заповедника 
А.С. Пушкина в Михайловском 
с 1945 по 1989 года, с 1989 года 
– главный хранитель заповедни-
ка, автор книг о Михайловском и 
музее-заповеднике, Герой Соци-
алистического труда, Заслужен-
ный работник культуры РСФСР. 

Родился 14 февраля 1903 года 
в Петергофе. После окончания 
отделения истории искусств 
Ленинградского государствен-
ного университета, работал в 
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управлении Петергофских двор-
цов-музеев, в Государственном 
Русском музее. В 1939 году 
продолжил свою работу уже в 
Институте русской литературы 
(Пушкинского дома) Академии 
наук СССР в должности научно-
го сотрудника. В июле 1941 года 
по доносу был осужден и при-
говорен к 10 годам исправи-
тельно-трудовых работ. После 
реабилитации в июле 1943 года 
призван в Красную армию. Уча-
ствовал в боях во время Великой 
Отечественной войны, в резуль-
тате чего потерял руку и был де-
мобилизован. Весной 1945 года 
был назначен Академией наук 
СССР директором Пушкинского 
заповедника в Михайловском.

Трудами Семёна Степанови-

ча и его соратников Заповедник 
был восстановлен из руин. По-
сле войны его посещало от 20 до 
30 тыс. человек. С каждым годом 
это число увеличилось и дохо-
дило до 700 тысяч. В 1977 году 
Пушкинский музей-заповедник 
в Михайловском посетила белго-
родская журналистка и препода-
вательница Галина Николаевна 
Киянова. Её знакомство с Гей-
ченко переросло в многолетнюю 
дружбу и тёплую почтовую пе-
реписку, которая длилась 14 лет. 
В настоящий момент эта перепи-
ска находится в музейном фонде 
Пушкинской библиотеки-музея 
и является наиболее ценной ча-
стью собрания Г.Н. Кияновой. 

100 лет со дня рождения 
Г.Г. Пушкина

Пушкин Григорий Григорье-
вич (1913-1997) – правнук поэ-
та, участник Советско-финской 
и Великой Отечественной войн, 
сотрудник Московского уголов-
ного розыска.

В жизни Григория Григорье-
вича военное дело занимало 
немаловажную роль. В августе 
1941 года он добровольцем ушёл 
в московское ополчение, а затем 
был переведён в партизанский 
отряд специального назначения 
и был заброшен в тыл врага на 
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самом опасном тогда направ-
лении фашистского наступле-
ния на Москву. В конце сентя-
бря 1941 года был направлен 
в специальный партизанский 
отряд «Подмосковье», который 
действовал на Нарофоминском 
и Волоколамском направлениях.

Григорий Григорьевич уча-
ствовал в боях на Курской дуге. 
Уже под конец войны командир 
дивизиона как-то сказал: «Эх, 
Пушкин, как бы тебя не убило» 
и отправил его на офицерские 
курсы.

Войну Григорий окончил в 
звании лейтенанта. Вернулся до-
мой с орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, а также медалями «За обо-
рону Москвы» и «За победу над 
Германией».

После войны, в 1946 году, 

Пушкин вернулся на работу, в 
знакомые коридоры МУРа на 
Петровке 38. 

Последний правнук поэта 
скончался 17 октября 1997 года, 
не дожив до своего 84 дня 
рождения всего несколько дней. 
На Ваганьковском кладбище над 
семейным захоронением семьи 
Пушкиных стоит скромная па-
мятная доска с надписью «Пуш-
кины» и указанием, что здесь по-
коится правнук великого поэта. 

2014

220 лет со дня рождения 
Н.Б. Голицына

Голицын Николай Борисович 
(1794-1866) – родился в одной 
из знатнейших семей в России 
в селе Богородском Новоосколь-
ского уезда, в то время отно-
сящемся к Курской губернии. 

17

Участвовал в войне 1812 года. 
За храбрость был награждён зо-
лотой шпагой, орденами Святой 
Анны и Святого Владимира IV 
степени.

После отставки в 1835 году 
Николай Борисович вернулся 
на родину, в своё имение Бого-
родское Новооскольского уезда 
(ныне – Белгородская область). 
Здесь он занимался музыкой и 
литературой, написал очерк «Пе-
реезд через Кавказские горы», 
мемуары «Офицерские записки, 
или Воспоминания о походах 
1812, 1813 и 1814 годов». Пере-
водил на французский язык сти-
хи поэтов-романтиков и произ-
ведения А.С. Пушкина. Перевод 
Голицына Пушкин считал луч-
шим, о чём поэт писал в письме 
Николаю Борисовичу за два ме-
сяца до гибели на дуэли.

Любимым делом Н.Б. Голи-
цына была музыка. Голицын 
стал активным участником Пе-
тербургского филармонического 
общества и Общества любите-
лей музыки и одним из основате-
лей русской школы виолончели-
стов. Николай Борисович играл 
как соло, так и в ансамблях и дал 
более 400 благотворительных 
концертов. Выступал также и 
как композитор.

210 лет со дня рождения 
А.В. Никитенко

Никитенко Александр Васи-
льевич (1804-1877) – уроженец 
села Удеровка (ныне Мухоу-
деровка Алексеевского района 
Белгородской области), бывший 
крепостной графа Шереметье-
ва, а впоследствии – профессор 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, член Академии наук и 
цензор А.С. Пушкина.

Александр Васильевич зна-
менит своим обстоятельным 
дневником, который он вёл на 
протяжении почти всей созна-
тельной жизни. Немало страниц 
дневника наш земляк посвящает 
А.С. Пушкину, с которым был зна-
ком и неоднократно встречался.

Пушкин и Никитенко позна-
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комились в 1827 году  в одном из 
светских салонов. Для Алексан-
дра Васильевича это знакомство 
было связано с охлаждением к 
нему Анны Петровны Керн, в 
чувствах к которой Никитенко 
признавался в своём дневнике. 
В нём же наш земляк даёт де-
тальное описание внешности 
А.С. Пушкина. Впоследствии 
Пушкина будут раздражать не-
которые цензорские правки Ни-
китенко к произведениям поэта. 

Смерть Пушкина Никитенко 
воспринимает как «горестную 
невознаградимую потерю для 
России», в дневнике он подроб-
но описывает известные ему об-
стоятельства отпевания и похо-
рон поэта. 

Никитенко был единствен-
ным цензором, выступавшим 
против решения цензурного ко-
митета подвергнуть строжайшей 
цензуре посмертное издание 
произведений Пушкина, исклю-
чив даже те произведения, кото-
рые публиковались раньше.

160 лет со дня рождения 
Ю.Н. Говоруха-Отрока

Говоруха(?)–Отрок Юрий 
Николаевич (1854-1896) – писа-
тель, публицист, литературный 
и театральный критик, уроженец 
слободы Таврово Белгородского 

уезда. Серьёзно занимался изу-
чением жизни и творчества А.С. 
Пушкина. На сегодня известна 
только одна его статья, посвя-

щённая поэту «Дантес и Пуш-
кин», но, как указывает краевед 
А.Н. Крупенков, вероятнее все-
го. Были и другие, пока не обна-
руженные его работы о Пушки-
не. Большинство своих статей он 
подписывал псевдонимами или 
не подписывал вообще. Юрий 
Николаевич был членом Комите-
та по присуждению Пушкинских 
премий, активно участвовал в 
рецензировании литературных 
произведений, присылаемых в 
Комитет, за что в 1894 году был 
награждён Пушкинской золотой 
медалью. 

19

140 лет со дня рождения 
М.А. Курбатова

Курбатов Михаил Алексеевич 
(1874-1959) – скульптор, худож-
ник, лучший муляжист Европы. 
Родился в Белгороде, но с конца 
1890-х годов жил в имении Ста-
нислава Штейна, который зани-
мался восстановлением слуха 
Курбатова. М. Курбатов учился 
в Парижской академии под руко-
водством Франсуа Огюста Рене 
Родена и Эмиля Антуана Бур-
деля. Работы Курбатова появля-
лись на выставках в Париже.

Одно из увлечений Курба-
това, благодаря которому мы 
можем сегодня представить до-
революционный Белгород – жи-
вопись. До нас дошли некоторые 
рисунки городских ландшафтов, 

которых уже давно не существу-
ет и которых нет ни на одной 
фотографии. Родной город вдох-
новлял Михаила Алексеевича, 
он любил белгородскую землю 
так сильно, что ни за что не со-
глашался переезжать за границу. 
Свои чувства к Белгороду он вы-
ражал с помощью пейзажей.

Михаил Алексеевич сделал 
большое количество скульптур-
ных портретов известных лю-
дей. Среди них и Г. Успенский, 
И.П. Мечников, а также, сам 
А.С. Пушкин. Этот портрет был 
выполнен весьма искусно и на-
ходился в музее поэта в Гурзуфе, 
однако о дальнейшей судьбе дан-
ной работы – практически ниче-
го неизвестно.

2015
220 лет со дня рождения 
В.Ф. Раевского

Раевский Владимир Федосее-
вич (1795-1872) – представитель 
старинного дворянского рода, 
поэт и публицист, участник От-
ечественной войны 1812 года, 
декабрист, уроженец села Хво-
ростянка Старооскольского 
уезда Курской губернии (ныне 
Губкинский район Белгородской 
области), там же прошли первые 
восемь лет его жизни. 
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Раевский познакомился с 
А.С. Пушкиным в 1821 году в 
Кишинёве, где Владимир Федо-
сеевич был начальником диви-
зионного учебного заведения, а 
Александр Сергеевич находился 
в ссылке. Там же Раевский зна-
комится с будущими декабриста-
ми и вступает в тайное общество 
«Союз благоденствия». Накану-
не ареста Владимира Федосее-
вича Пушкин предупредил дру-
га о грозящей ему опасности, и 
Раевский успел уничтожить ком-
прометирующие его и тайное 
общество бумаги. Военный суд 
приговорил Раевского к смерт-
ной казни. В ожидании пригово-
ра он провёл пять лет в крепости, 
после отмены приговора – более 

40 лет в сибирской ссылке. 
В 1858 году Владимир Федо-

сеевич приезжал на Родину, го-
стил у двоюродного брата Вла-
димира Гавриловича Раевского 
в Богословке Старооскольского 
уезда. Раевский скончался и по-
хоронен в селе Олонки Иркут-
ской губернии, где он провёл 
ссылку и последние годы жизни.

190 лет со дня рождения 
Д.И. Безперчего

Безперчий (Бесперчий) Дми-
трий Иванович (1825-1913) – ху-
дожник, уроженец слободы Бо-
рисовка Курской губернии (ныне 
– п. Борисовка в Белгородской 
обл.). Его отец И.А. Безперчий 
был крепостным графа Д.Н. 
Шереметева. После получения 
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«вольной» он преподавал в Кур-
ской губернской гимназии.  

В Петербургской Академии 
художеств Дмитрий Иванович 
Безперчий был вольноопреде-
ляющимся учеником, обучался 
в мастерской К.П. Брюллова. 
Работая на Украине, часто на-
вещал родную Борисовку, кото-
рая не раз давала новые сюжеты 
для его картин. Излюбленными 
жанрами Дмитрия Ивановича 
была портретная и историческая 
живопись, однако, Безперчий 
известен и как мастер книжной 
графики. Он иллюстрировал 
произведения А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

Художественное наследие 
Дмитрия Ивановича было пере-
дано в Харьковский музей изо-
бразительного искусства. При 
пожаре здания музея во время 
Великой Отечественной вой-
ны в оккупированном Харькове 
большое количество его аква-
релей погибло. Художественное 
наследие Дмитрия Ивановича 
в настоящее время составляют 
картины «Сватанье на Гончаров-
ках», «Автопортрет», «Банду-
рист», «Икона с тремя святыми», 
«С поля» и несколько др. картин, 
а также небольшое количество 
акварелей и рисунков, которые 
находятся в Харьковском ху-

дожественном музее, в Музее 
украинского изобразительного 
искусства в Киеве и в Сумском 
художественном музее.

80 лет со дня рождения 
В.А. Собровина

Собровин Виталий Ануфрие-
вич (1935-2008) – фотохудожник, 
заслуженный работник культуры 
и почётный гражданин города 
Белгорода. Родился 13 февраля 
1935 года в городе Ромны Сум-
ской области. Однако в тот же 
год семья Собровиных перееха-
ла в Белгород, поэтому фотограф 
всегда считал себя белгородцем. 
Первый фотоаппарат появился 
в жизни Собровина благодаря 
старшему брату, и с тех пор на-
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чалось становление юного фото-
художника. Пейзажи, житейские 
будни… Всё это привело к первой 
персональной выставке Виталия 
Собровина в городском киноте-
атре «Победа» в 1964 году. Все-
го в жизни фотографа было бо-
лее 30 персональных выставок.

В 2000 году Собровин полу-
чил Пушкинскую медаль за ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении 200-летнего юбилея 
поэта. Он проехал по пушкин-
ским местам с фотоаппаратом, и, 
результатом такого путешествия 
стала первая фотокнига Вита-
лия Ануфриевича «Строкою 
Пушкина воспето», вышедшая 
в 1979 году. Фотографии Собро-
вина удивительно чётко переда-
ют сущность самого поэта и его 
творчества.

2016
220 лет со дня рождения 
И.П. Мятлева

Мятлев Иван Петрович (1796-
1844) – русский поэт, камергер, 
Петербургский знакомый Пуш-
кина. Дружеские отношения 
между Пушкиным и Мятлевым 
наладились ещё в начале 1830-
х годов. Известны два письма 
Мятлева к поэту, в одном из ко-
торых он говорит о своём жела-

нии купить бронзовую статую 
Екатерины II, а в другом пригла-
шает Вяземского с Пушкиным 
приехать в село Знаменское под 
Петергофом на обед. Кстати, 
Пушкин был частым гостем в 
доме Мятлева, об этом свиде-
тельствуют записи в дневниках 
поэта. Кроме того, факт богатой 
переписки Пушкина с Мятлевым 
доказывают записи и других лю-
дей, окружавших поэтов, напри-
мер, Наталья Николаевна Пуш-
кина говорила Д.Н. Гончарову о 
каких-то записках.

Пушкин был знаком и с боль-
шой семьёй Мятлева: родителя-
ми – Петром Васильевичем, тай-
ным советником и Парасковьей 
Ивановной, дочерью фельдмар-
шала И.П. Салтыкова, женой 
Прасковьей (Марией) Петров-
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ной, сыном Петром и сёстрами – 
Варварой, Екатериной и Софьей.

Семья Мятлевых, несмотря 
на постоянное нахождение в Пе-
тербурге, владела землями на 
территории современного Ново-
осколького района Белгородской 
области (с. Голубино, с. Николь-
ское, д. Андреевка, х. Севаль-
ный). При Мятлевых были по-
строены деревообрабатывающая 
фабрика, передовой винокурен-
ный завод, конеферма, а в го-
сподском двухэтажном особняке 
была собрана весьма богатая би-
блиотека. Память об этом роде и 
по сей день чтят в районе.

220 лет со дня рождения 
Н.А. Полевого

Полевой Николай Алексеевич 
(1796-1846) – русский писатель, 
драматург, журналист, критик, из-
датель «Московского телеграфа». 

Родился 3 июля 1796 года в 
Иркутске в купеческой семье. 
Юношеские годы Николай Алек-
сеевич провёл в Курской губер-
нии, неоднократно посещая 
территорию современной Бел-
городчины. Писательский дебют 
Полевого состоялся в 1817 году в 
журнале «Русский вестник». Он 
позиционировал себя как писа-
тель от народа, противопостав-
лял наднациональному класси-

цизму романтизм.
Живя в Москве, Полевой из-

давал журнал «Московский те-
леграф», где выступал сторон-
ником буржуазного прогресса и 
пропагандистом новой романти-
ческой литературы, в том числе 
поэзии Пушкина. Пушкин же, в 
свою очередь, писал П.А. Вязем-
скому о необходимости поддер-
жать журнал, также он посылал 
в «Московский телеграф» свои 
стихи и критические статьи, ко-
торые были напечатаны в нём 
в 1826 году. Однако с течением 
времени Пушкин начинает обви-
нять Полевого в опрометчивости 
критических суждений и «неве-
жестве». Именно это изменение 
в настроении поэта объясняет 
сдержанность при их личном 
знакомстве в октябре 1826 года. 
С момента личной встречи, 
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Пушкин и Полевой неоднократ-
но встречались, но после вы-
ступления Полевого с критикой 
«Истории государства Россий-
ского» Карамзина в 1829 году 
произошёл полный разрыв в от-
ношениях Полевого и с самим 
Пушкиным, и с его окружением. 
Этот конфликт был скорее иде-
ологический, поскольку Поле-
вой объявил войну дворянской 
культуре. В 1830 году происхо-
дит полемика «Литературной 
газеты» (при участии Пушкина) 
против Полевого. Последний 
писал различные критические 
статьи, памфлеты, обращённые 
к Пушкину, но что поэт отвечал 
своими полемическими статья-
ми. Стоит отметить, что в этой 
борьбе Пушкин занимал более 
нейтральную позицию, в отли-
чие от других противников По-
левого. В последний раз Пушкин 
и Полевой виделись в 1834 году, 
тогда же правительством был за-
прещён «Московский телеграф» 
за пропаганду буржуазно-демо-
кратических идей. Пушкин был 
рад таким новостям. 

Полевой, после закрытия 
журнала, перестроился вправо и 
примкнул к официальному пра-
вительственному курсу. Узнав о 
смерти Пушкина, тяжёло принял 
это и переживал как глубоко лич-

ную трагедию. В некрологе По-
левой назвал его «первым поэтом 
нашей славной русской земли».

200 лет со дня рождения Ми-
трополита Московского и 
Коломенского Макария (Бул-
гакова)

Митрополит Макарий (1816-
1882) – епископ Православ-
ной Российской Церкви, бого-
слов и церковный историк. С 
1879 года – митрополит Мо-
сковский и Коломенский. Ор-
динарный академик Академии 
наук. Автор тринадцатитомной 
«Истории русской церкви», тру-
дов «Введение в богословие» и 
«Догматическое богословие».

Митрополит Макарий (в миру 
Михаил Петрович Булгаков) 
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родился 1 октября 1816 года в 
селе Сурково Курской губернии 
(ныне Шебекинский район) в 
семье сельского священника. В 
девять лет он был определён в 
приходское Корочанское духов-
ное училище, позже переведён 
в Белгородское уездное духов-
ное училище. Окончил Курскую 
духовную семинарию, Киев-
скую духовную академию со 
степенью магистра богословия.

6 июня 1880 года, за несколь-
ко минут до открытия памятни-
ка поэту, митрополит Макарий 
произнёс речь о Пушкине. Он 
отмечал, что поэт сделал для 
русской поэзии даже больше, 
чем кто-либо когда-либо. Речь, 
которую митрополит произнёс 
в тот день, и сегодня не утра-
тила своего значения.  

2017
160 лет со дня рождения 
М.Г. Халанского

Халанский Михаил Георгие-
вич (1857-1910) – филолог-фоль-
клорист, историк литературы. 

Родился в селе Расховец Щи-
гровского уезда Курской губер-
нии. Начальное образование 
получил в Курском уездном 
училище. В 1873-1877 годах 
учился в Белгородской семина-

рии. В 1881 году окончил исто-
рико-филологический факультет 
Харьковского университета. Был 
учителем русского языка в Бел-
городской мужской гимназии, 
позднее преподавал русскую ли-
тературу и в Белгородской жен-
ской гимназии. В эти же годы 
Михаил Георгиевич работал в 
Белгороде над диссертацией на 
степень магистра русской сло-
весности – «Великорусские бы-
лины Киевского цикла». Затем, 
стал профессором Харьковского 
университета, где до конца жиз-
ни читал курс по истории рус-
ского языка и литературы. 

Михаил Георгиевич автор 
боле сотни работ о языке и фоль-
клоре Курской и Харьковской 
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губерний, а также нескольких 
работ об А.С. Пушкине: «О вли-
янии В.Л. Пушкина на поэтиче-
ское творчество А.С. Пушкина» 
и «Пушкин и госпожа Ризнич». 
Статьи Халанского о Пушкине 
были опубликованы в «Харьков-
ском университетском сборнике 
в память А.С. Пушкина», приу-
роченном к столетию А.С. Пуш-
кина.  

80 лет со дня рождения 
Г.Н. Кияновой

Киянова Галина Николаев-
на (1937-2007) – преподаватель, 
писатель, журналист. Родилась в 
Белгороде. Окончила историче-
ский факультет Харьковского го-

сударственного университета. В 
результате распределения рабо-
тала педагогом на Украине в Ма-
кеевской школе-интернате, затем 
преподавателем эстетики в ПТУ 
№ 4 Белгорода. Благодаря твор-
ческому подходу Кияновой, её 
воспитанники становятся участ-
никами конкурсов и других го-
родских мероприятий. Педагога 
приглашают поделиться опытом 
на страницах газеты «Белгород-
ская правда». С этого момента 
начинается журналистская дея-
тельность Галины Николаевны, 
длившаяся 35 лет.  

С 1986 года главной темой 
публикаций Галина Николаев-
ны стала пушкинская тема. По-
гружению в жизнь и творчество 
гениального поэта предшество-
вала судьбоносная встреча с 
директором музея-заповедника 
А.С. Пушкина в Михайловском 
С.С. Гейченко. Дружба с пуш-
кинским «Домовым» длилась 
14 лет до его ухода из жизни в 
1993 году. В течение этого вре-
мени между белгородской и ле-
гендарным директором Заповед-
ника велась активная почтовая 
переписка, которая в настоящее 
время хранится в Пушкинской 
библиотеке-музее в составе 
уникальной коллекции Галины 
Николаевны. Основная часть 
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коллекции – это книжная пуш-
киниана, собранная Кияновой во 
время её многолетнего изучения 
творчества А.С. Пушкина. 

В год 200-летия со дня рожде-
ния поэта статьи Г.Н. Кияновой 
вышли под одной обложкой кни-
ги «А сердце оставляю вам…». 
За это издание Галина Николаев-
на была награждена юбилейной 
Пушкинской медалью, Благодар-
ностью министерства культуры 
РФ, Почётной грамотой Союза 
журналистов России.  

В 2003 году Галина Никола-
евна издаёт книгу «Прекрасен 
наш союз!», иллюстрированную 
графическими силуэтами худож-
ника К.Е. Севастьянова. Спустя 
восемь лет после ухода из жиз-
ни Галины Николаевны выходит 
в свет книга «Душа в заветной 
лире…». На этот раз составите-
лем книги является близкий друг 
Кияновой – Аида Евгеньевна 
Волкова. 

2018
240 лет со дня рождения Евге-
ния (Казанцева)

Архиепископ Евгений (1778-
1871) (в миру Андрей Ефимо-
вич Казанцев) – епископ Русской 
православной церкви, архиепи-
скоп Ярославский и Ростовский, 

архиепископ Рязанский, архие-
пископ Тобольский и Сибирский, 
архиепископ Псковский, архие-
пископ Курский и Белгородский.

Будучи учителем граммати-
ки, а позже учителем риторики 
и библиотекарем, перед Андре-
ем Ефимовичем стоял вопрос о 
выборе дальнейшего пути. Вы-
бирая из различных вариантов, 
он принял совет митрополита 
Платона (Левшина) и в 1804 году 
был пострижен в монашество с 
именем Евгений. 

В 1818 году архимандрит Ев-
гений был хиротонисан в еписко-
па Курского и Белгородского. Он 
принялся за работу с большим 
энтузиазмом, обратил внимание 
на образование духовенства и 
благоустройство духовной се-
минарии. Кроме того, он уделял 
внимание личному обозрению 
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епархии и знакомству с паствой. 
Тогда не было церквей, которые 
бы он не посетил.

О личном знакомстве Евге-
ния и Пушкина свидетельствуют 
письмо поэта к П.А. Вяземско-
му, в котором он вспоминал, как 
Казанцев в сентябре 1825 года 
принимал Пушкина в Пскове в 
Святогорском монастыре.

230 лет со дня рождения 
М.С. Щепкина

Щепкин Михаил Семёнович 
(1788-1863) – русский актёр, 
один из основоположников рус-
ской актёрской школы. Родился 
17 ноября 1788 года в селе Крас-
ном Обоянского уезда Курской 
губернии (ныне село Алексеев-
ка Яковлевского района Белго-
родской области). Впервые по-

пробовав себя на сцене в 11 лет, 
начал стремительно развиваться 
в этой сфере. Играл в лучших 
труппах того времени, брался за 
широкий спектр ролей. 

Доподлинно не известна точ-
ная дата знакомства М.С. Щеп-
кина и А.С. Пушкина. Сохрани-
лись сведения об их присутствии 
на завтраках у Погодина в марте 
1829 и 1830 годов. Встречались 
актёр и поэт и у общего знако-
мого П.В. Нащокина. Пушкин 
же несколько раз бывал дома у 
актёра для встреч с Белинским. 
Поэт видел в Щепкине не только 
великолепного актёра, но и та-
лантливого рассказчика и настой-
чиво подводил к мысли о пере. 
Однажды, находясь в Москве, 
поэт подарил Щепкину тетрадь, 
в которой его рукой написаны 
знаменитые строки: «Я родился 
в Курской губернии Обоянского 
уезда в селе Красном, что на реч-
ке Пенке». Это положило начало 
автобиографическим запискам 
Щепкина. Смерть поэта потряс-
ла Щепкина, но он до конца сво-
их дней сверял свои эстетиче-
ские воззрения с пушкинскими 
заповедями и взглядами. 
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190 лет со дня рождения 
Н.Н. Страхова

Страхов Николай Николае-
вич (1828-1896) – выдающийся 
философ и мыслитель, публи-
цист и литературный критик. 
Родился в семье протоиерея 
Смоленского, на тот момент 
кафедрального, собора в Бел-
городе. Окончил физико-мате-
матическое отделение Главного 
педагогического института.  

О широте творческих и науч-
ных интересов нашего земляка 
говорят следующие его дости-
жения. В 1857 году он защитил 
диссертацию по естествозна-
нию. Спустя три года Страхов 
становится ведущим критиком 
в журнале братьев Фёдора и 
Михаила Достоевских «Вре-
мя». Также, участвует в издании 

журнала Фёдора Михайловича 
Достоевского «Эпоха». Страхо-
ву принадлежит ряд крупных 
переводов: «История новой фи-
лософии» и «Бэкон Верулам-
ский» Куно Фишера, «История 
материализма» Ланге, «Жизнь 
птиц» Брема и другие.  

Николай Николаевич – ав-
тор ряда статей об А.С. Пуш-
кине: «Несколько запоздалых 
слов» (1866), «Главное сокрови-
ще нашей литературы» (1867), 
«Заметки о Пушкине» (1874), 
«К портрету Пушкина» (1877), 
«Борис Годунов» на сцене» 
(1874) и «Пушкинский празд-
ник» (1880). Последняя статья 
посвящена открытию памят-
ника А.С. Пушкина скульпто-
ра А.М. Опекушина в Москве. 
Н.Н. Страхов принимал участие 
в торжествах, посвящённых от-
крытию этого памятника.   

С 1873 года Н.Н. Страхов 
служит в юридическом отде-
лении Императорской публич-
ной библиотеки. В конце 80-х 
– начале 90-х годов он стано-
вится членом-корреспонден-
том Петербургской Академии 
наук, почетным членом Психо-
логического и Славянского об-
ществ, награждается орденами 
Анны и Станислава 2-й степени, 
Владимира 3-й степени. 
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140 лет со дня рождения 
А.И. Гессена

Гессен Арнольд Ильич (1878-
1976) – журналист, писатель, ав-
тор шести книг об А.С. Пушкине.

Арнольд Ильич родился в 
Короче, где в 1898 году окон-
чил мужскую гимназию. В том 
же году поступил в Санкт-Пе-
тербургский университет, где 
окончил естественное отделе-
ние физико-математического 
факультета по кафедре микро-
биологии и юридический фа-
культет. Ещё во время обучения 
в университете стал журнали-
стом. Был корректором в газете 
«Россия», специальным корре-
спондентом «Русского слова» 
и «Биржевых ведомостей». До 
февраля 1917 года работал в 

Государственной думе. В дни 
Февральской революции был 
одним из редакторов газеты 
«Известия революционной не-
дели», работал в Объединении 
государственных книжно-жур-
нальных издательств, выпуска 
учебники, заведовал редакцией 
журнала «Новый мир».  

Свою первую книгу «Набе-
режная Мойки, 12» Арнольд 
Ильич написал в 1960 году, ког-
да ему было 82 года. Эта книга 
выдержала 6 изданий. Позже, 
из-под пера Гессена вышло ещё 
пять книг о Пушкине: «Во глуби-
не сибирских руд» (1963), «Всё 
волновало нежный ум» (1965), 
«Москва, я думал о тебе!» (1968), 
«Жизнь поэта» (1972), «Рифма, 
звучная подруга» (1973). Кни-
ги пользовались большим успе-
хом у читателей и были неод-
нократно переизданы.  

В 1964 году Гессен посетил 
свою Родину – город Корочу, 
привезя с собой фотовыстав-
ку об А.С. Пушкине. Выставка, 
была размещена в школе-ин-
тернате, бывшей гимназии, 
где учился Арнольд Ильич. 
В настоящее время при входе 
на территорию школы распо-
ложен памятник А.И. Гессену 
скульптора Анатолия Смелого. 
В 2018 году архив А.И. Гессе-
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на был передан его дочерью в 
Белгородский государственный 
литературный музей.  

170 лет со дня смерти архи-
мандрита Геннадия

Геннадий (ум. 1848) – ар-
химандрит Святогорско-
го Успенского монастыря 
Псковской епархии Русской 
православной церкви. 

О жизни Геннадия практи-
чески ничего не известно. В 
1827 году отец Геннадий стал 
настоятелем Святогорского 
Успенского монастыря. Уже в 
1833 году Геннадий был воз-
ведён в сан архимандрита «за 
приведение в наилучшее состо-
яние вверенного ему монасты-
ря». Он заботился о церковном 
благолепии и не забывал о хо-
зяйственных нуждах. 

Геннадий участвовал в погре-
бении А.С. Пушкина. Кроме того, 
есть основания полагать, что 
Геннадий был знаком с поэтом в 
бытность Пушкина в Михайлов-
ском, то есть во второй полови-
не 1820-х – 1830-е годы. 

2019

230 лет со дня рождения 
П.Х. Граббе

Граббе Павел Христофоро-
вич (1789-1879) – граф, гене-
рал, участник Отечественной 
войны, член тайного общества 
«Союз благоденствия». В своих 
«Памятных записках» Граббе 
рассказал о встрече с А.С. Пуш-
киным в «Демутовом тракти-
ре»: «12-й год был главным 
предметом разговора». Пушкин 
упоминает Граббе в письме к 
П.А. Вяземскому в 1825 году. 
После восстания на Сенатской 
площади П.Х. Граббе был аре-
стован и заключен на 4 месяца в 
крепость. После освобождения 
вернулся на военную службу. С 
1832 по 1837 годы генерал-май-
ор Граббе находился на службе 
в Белгороде, где командовал 2-й 
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драгунской дивизией. Пребы-
вание генерала в Белгороде на-
шло отражение в его дневниках: 
«24-го мая приехал в Белгород, 
мою дивизионную квартиру. … 
Занятия службою, особливо во 
время кампамента от 15-го авгу-
ста до 15-го сентября, служили 
мне развлечением, часто прият-
ным. Смотр государя в послед-
ний день был истинно важным 
для меня происшествием, как 
по прежним моим отношени-
ям, коим сей смотр положил ко-
нец, так и по необыкновенному 
благоволению за успехи, диви-
зиею сделанные. …1833 года 
23-го февраля. Белгород. Тихо 
протекали первые два месяца 
года, кроме преходящих выхо-
док и сплетен из Курска, мол-
чанием отражаемых».   

Упоминание о П.Х. Граб-
бе в 1840 году в Белгороде на-
ходим в одной из статей кур-
ского историка А.А. Танкова: 
«Лето было в разгаре. Палила 
страшная жара. А между тем в 
Курской духовной семинарии, 
находившейся в то время в Бел-
городе, проходили экзамены. … 
На публичном экзамене присут-
ствовали представители Бел-
городского общества и во гла-
ве их генерал Граббе». 

200 лет со дня рождения В. 
Н. Карамзина

Карамзин Владимир Никола-
евич (1819-1879) – тайный со-
ветник, сенатор, младший сын 
известного историка Н.М. Ка-
рамзина. Его детские годы 
прошли в Царском Селе. Окон-
чил Петербургский университет. 
В литературном салоне своей ма-
тери В.Н. Карамзин знакомится 
со многими выдающимися рус-
скими писателями А.С. Пушки-
ным, В.А. Жуковским, П.А. Вя-
земским, М.Ю. Лермонтовым, 
Н.В. Гоголем и другими. 

В 1844 году Владимир Нико-
лаевич женился на дочери героя 
Отечественной войны 1812 года 
И.М. Дука и помещицы слободы 
Ивня Е.Н. Переверзевой. Име-
ние в Ивне досталось В.Н. Ка-
рамзину в качестве приданого. 
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В 1850-х владельцы Ивни на-
чали активное её обустройство. 
Были построены усадебный дом, 
сахарный завод, каменное зда-
ние Троицкой церкви, заложен 
парк с редкими породами хвой-
ных деревьев. Владимиру Нико-
лаевичу было суждено уйти из 
жизни в Ивне. Здесь же он и был 
похоронен. К сожалению, моги-
ла сына знаменитого историка 
утрачена. Существует несколь-
ко версий её местонахождения, 
но не одна из них в настоящее 
время не подтверждена. 

90 лет со дня рождения 
В.И. Щербаченко

Щербаченко Виталий Ива-
нович (1929-2011) – краевед. 
Родился 17 марта 1929 года в 
Вейделевке. После окончания 
Иркутского военно-техническо-
го училища Виталий Иванович 
поселился в Белгороде и вопло-
тил в жизнь свою давнюю мечту 
– изучение истории Отечества. 
В результате кропотливой ра-
боты в архивах и библиотеках 
страны  краевед выявил множе-
ство имён уроженцев нынешней 
Белгородской области, так или 
иначе прославивших наш край. 
Виталий Иванович вывел из заб-
вения имя известного философа, 
родившегося в городе Белгороде, 

Николая Николаевича Страхова 
(1828-1826). Щербаченко пер-
вый из белгородских краеведов 
поднял тему родственных связей 
А.С. Пушкина с Белгородским 
краем. Открытия В.И. Щерба-
ченко в области белгородской 
пушкинианы стали научной 
основой постоянной музейной 
экспозиции Пушкинской би-
блиотеки-музея «А.С. Пушкин 
и Белгородчина». Щербаченко 
является автором 23 книг и мно-
жества статей по истории Белго-
родчины, а также инициатором 
установки на территории Белго-
родской области более тридцати 
мемориальных досок, посвящён-
ных нашим землякам. 
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2020

270 лет со дня рождения     
Н.Б. Юсупова

Юсупов Николай Борисович 
(1750-1831) – дипломат, член  Го-
сударственного совета, коллек-
ционер и меценат, московский 
знакомый А.С. Пушкина.  

В 1801-1802 годах родители 
А.С. Пушкина проживали в доме 
Юсупова по Большому Харито-
ньевскому переулку. Весной 1827 
года Пушкин посетил Юсупова в 
его загородном дворце в Архан-
гельском под Москвой. 23 апре-
ля 1830 года датировано стихот-
ворное послание А.С. Пушкина 
«К вельможе», обращённое к 
Юсупову и содержащее обоб-
щённый портрет просвещённого 
вельможи, носителя культурных 

и интеллектуальных традиций 
XVIII века, в котором угадыва-
ются реальные факты биографии 
Н.Б. Юсупова. Впоследствии 
А.С. Пушкин и Н.Б. Юсупов не-
однократно встречались.  

Н.Б. Юсупов владел имени-
ями в пятнадцати губерниях 
империи. Одно из имений нахо-
дилось в Ракитном, и в течение 
188 лет оно принадлежало из-
вестному роду Юсуповых. Жем-
чужиной Ракитного стал дворец 
Н.Б. Юсупова, построенный по 
проекту нескольких архитекто-
ров, среди которых итальянец 
Джакомо Флоренти.                                                
  В настоящее время дворец 
Юсуповых – памятник архи-
тектуры, охраняемый государ-
ством. В нём расположился 
культурно-исторический центр 
имени князей Юсуповых, на 
базе которого с 2014 года еже-
годно проходит областной фе-
стиваль усадебной культуры 
«Юсуповские собрания».  

210 лет со дня рождения      
Н.П. Паниной

Панина Наталья Павловна 
(1810-1899) – графиня (урож-
дённая Тизенгаузен), вместе с 
мужем графом Виктором Ни-
китичем Паниным владели ху-
тором Викторополь (ныне – по-
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сёлок в Вейделевском районе 
Белгородской области).  
    Внучатый племянник графи-
ни, Георгий Иванович Василь-
чиков, в своих воспоминаниях 
писал, что «Наталья Павловна 
дружила с Пушкиным». Её не-
русская красота напоминала по-
эту «Мадонн» художника Рафаэ-
ля. Краеведом В.И. Щербаченко 
установлено, что внучка Ната-
льи Павловны Паниной – Софья 
Владимировна Панина, послед-
няя владелица слободы Вейде-
левка и хутора Викторополь, 
приходилась А.С. Пушкину ше-
стиюродной племянницей.  

210 лет со дня рождения     
С.С. Хлюстина

Хлюстин Семён Семёно-
вич (1810-1844) – приятель 
А.С. Пушкина. Хлюстин был 

офицером лейб-гвардии Улан-
ского полка, участником рус-
ско-турецкой войны 1828-1829 
годов.  С.С. Хлюстин являлся 
близким знакомым и соседом 
семьи Гончаровых по имению 
Полотняный завод. Первое упо-
минание Хлюстина в бумагах 
А.С. Пушкина содержится в 
письме поэта к супруге Наталье 
Гончаровой от конца 1834 года, 
в котором он упрекает жену за 
желание выдать Е.Н. Гончарову 
(сестру Натальи) замуж за Хлю-
стина. В том же письме Пушкин 
сообщает и о совместном обе-
де и разговоре с Хлюстиным о 
поездке в Полотняный завод. 

Встречались они и позднее, о 
чём свидетельствует переписка. 
В начале 1836 года между Пуш-
киным и Хлюстиным произошла 
ссора, противники были на гра-
ни дуэли. Причиной ссоры стало 
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повторенное Хлюстиным, вслед 
за редактором О.И. Сенковским, 
мнение о том, что Пушкин при-
своил себе авторство чужого 
сочинения, обозначив в изда-
ваемом им произведении лишь 
издателя, но не автора. 

На Белгородчине С.С. Хлю-
стин известен как владелец 
имения Красная Яруга, причём 
Хлюстины управляли Красной 
Яругой около 100 лет.  

37

А.С. ПУШКИН
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

БЕЛГОРОДЧИНЫ
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10 февраля. Память А.С. Пушкина почтили в Пушкинской би-
блиотеке-музее. Сначала в Преображенском соборе состоялась 
панихида по поэту, которую ежегодно служит отец Олег (Кобец) 
уже не одно десятилетие. Позже прошёл вечер «Предположе-
ние жить: штрихи к портрету А.С. Пушкина к 1836 г.». На вече-
ре присутствовали художники, писатели, сотрудники музеев и 
библиотек города. Шла речь о последнем годе жизни Пушкина, 
о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, о творче-
ских поисках и о белгородцах, с которыми поэт был связан в по-
следний год своей жизни. В завершение мероприятия состоялось 
открытие выставки Заслуженного художника России, графика 
В.В. Козьмина «Романтика души», посвящённой 70-летию худож-
ника. В экспозиции были представлены работы разных лет, так 
или иначе связанные с творчеством и личностью Пушкина. 

Апрель. В Старооскольском театре для детей и молодё-
жи имени Б.И. Равенских состоялось генеральное возобнов-
ление спектакля Семёна Лосева «Жизнь Александра Пуш-
кина. Детство» и «Жизнь Александра Пушкина. Лицей». 

4 июня. В Белгороде состоялся традиционный Пушкин-
ский бал в парке Победы. За основу сценария в этот раз был 
взят роман в стихах «Евгений Онегин». Звучали романсы вели-
ких композиторов: А. Даргомыжского, Г. Свиридова, П. Чайков-
ского и так далее. Жители и гости города могли увидеть тради-
ционные, для бала, танцы – полонез, мазурка, полька знакомств, 
фигурный вальс и другие. Финальным аккордом стал общий танец 
под звуки вальса из оперы Чайковского «Евгений Онегин».  

6 июня. В Пушкинской библиотеке-музее отметили Пушкинский 
день России. Утром на открытой площадке собрались дети на про-
грамму «Мой подарок А.С. Пушкину», которую подготовили вос-
питанники театральной студии «Сфера». Позже начался литератур-
но-музыкальный вечер, посвящённый столетию создания первого 
Пушкинского музея в Михайловском. Открыла вечер заведующая 
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Пушкинской библиотекой-музеем Светлана Борисовна Богомоло-
ва. Она рассказала о традициях празднования Пушкинского дня, о 
том, как это происходит в России и за рубежом. Присутствующие 
узнали об истории первого Пушкинского музея в селе Михайлов-
ском. Об этом рассказала музейный педагог О.В. Попова. Детский 
фольклорный театр «Лопаточки» исполнил старинную русскую ко-
лыбельную, которая органично звучала в программе вечера, ведь 
множество произведений А.С. Пушкина тесно связаны с русским 
фольклором. Об истории дружбы с бывшим директором музея-запо-
ведника «Михайловское», «пушкинским Домовым», С.С. Гейченко 
рассказала музыкальный педагог А.Е. Волкова. В завершении вече-
ра состоялось открытие выставки «Белгородские художники в Ми-
хайловском». На ней представлены работы группы художников – В. 
Козьмина, Г. Кудрявцева, В. Нестеркова, Н. Коркина, И. Бобенчи-
ка, побывавших на пленэре в Михайловском в 1999 году, когда весь 
мир отмечал двухсотлетие со дня рождения А.С. Пушкина. 

Октябрь. В Пушкинской библиотеке-музее состоялся «Лицей-
ский день». Сотрудники Пушкинской библиотеки-музея рассказа-
ли о торжествах, проходящих в честь Царскосельского Лицея не 
только в России, но и за рубежом, о том, как прошёл знаменитый 
Царскосельский экзамен, на котором молодой Пушкин читал свои 
стихи, о связях Царского Села с Белгородской землёй. В этот день 
Пушкинская библиотека приняла и дары гостей вечера. Владимир 
Владимирович Козьмин, Заслуженный художник России и давний 
друг Пушкинской библиотеки, пополнил музейный фонд своим но-
вым произведением – авторской открыткой, выполненной к двух-
сотлетнему лицейскому юбилею в технике линогравюры. 

Присутствующие на вечере представители Пушкинско-
го научно-культурного центра МОУ Гимназии №3 г. Бел-
города подарили библиотеке наградные атрибуты Пер-
вого открытого фестиваля «Пушкинская осень – 2011», 
который был приурочен к юбилейной лицейской дате. 

Финалом праздника стало открытие новой, уже девятой 
по счёту, выставки графики из собрания московского коллек-
ционера В.Г. Беликова, с которым на протяжении несколь-
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ких лет сотрудничает Пушкинская библиотека-музей. На 
выставке представлены пятьдесят четыре портрета поэтов Се-
ребряного века, исполненных в технике гравюры двадцатью ше-
стью художниками XX в. Среди них Николай Калита, Елизавета 
Кругликова, Александр Бакулевский, Александр Парамонов. 
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2012
10 февраля исполнилось 175 лет со дня гибели А.С. Пушкина. 

В этот день, как и каждый год, настоятель Преображенского собора 
города Белгорода протоиерей Олег Кобец, член Пушкинского 
общества в Белгороде, отслужил панихиду по А.С. Пушкину.  

На вечере памяти Пушкина, который состоялся после панихиды, 
в Пушкинской библиотеке-музее было рассказано об истории ПБМ 
– Пушкинского дома на Белгородчине, которому исполнилось 
20 лет. В завершение вечера была открыта выставка книжной 
графики московского художника Юрия Иванова «Давно забытые 
черты в синье прежней красоты рисует память своевольно…». 

В вечере принимали участие фортепианное 
трио «ЛИР» и артисты театра-студии «Сфера». 

Май. В Прохоровке на улице Парковой установили памятник-
-бюст А.С. Пушкину. Он располагается в непосредственной 
близости к библиотеке Н.И. Рыжкова в Пушкинском сквере. Автором 
композиции выступил московский скульптор Н.А. Кузнецов-
-Муромский. Данный памятник был подарен Прохоровке Союзом 
писателей России. Постамент памятника украшает медная табличка 
с выдержкой из стихотворения «Клеветникам России»: 

«…Мы не признали наглой воли 
Того, под кем дрожали вы? 
За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир?» 
На открытии присутствовали школьники и студенты, 

преподаватели и неравнодушные жители региона. 

Июнь. В Белгородском государственном художественном музее 
открылась выставка из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина, 
Фонда развития культуры «Лицейский фонд» и БГХМ «Пушкиниана 
юбилеев». Экспозицию составили живопись и скульптуры, так или 
иначе связанные с личностью и творчеством А.С. Пушкина.  

Кроме того, по случаю открытия выставки «Пушкиниана юби-
леев» в БГХМ, в город впервые приехал прямой поток А.С. Пуш-
кина Михаил Владимирович Воронцов-Вельяминов. Он приходит-
ся прапраправнуком поэту по женской линии старшей дочери его 
старшего сына. Сейчас он живёт во Франции, прекрасно говорит на 
русском языке и чтит своих прославленных предков. Михаил Влади-
мирович говорит, что такое родство приносит дополнительную от-
ветственность. После небольшой экскурсии по городу он отметил, 
что ему очень понравился Белгород, и в городе чувствуется интерес 
к творческому наследию поэта и русскому языку. Белгородцы пода-
рили гостю книгу «Русская культура» в золотом переплёте. 

Стоит отметить и связь рода Воронцовых-Вельяминовых с 
Белгородчиной. Прадед Михаила Владимировича был учени-
ком Ивана Михайловича Гревса – профессора Санкт-Петербург-
ского университета, основателя культурологической школы в 
русской историографии и уроженца Белгородского края. 

6 июня. Пушкинский день России отметили в Пушкинской библио-
теке-музее. Для школьников детско-юношеский театр «Притча» под-
готовил спектакль по произведению А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Затем на открытой площадке перед библиотекой школьни-
ки и малыши из близлежащих домов с удовольствием поучаствова-
ли в игровой театрализованной программе «В тридевятом царстве». 
Дети разгадывали загадки, стихотворения Пушкина по первым строч-
кам, читали его произведения в конкурсе «Открытый микрофон», 
рисовали на тему творчества поэта и могли посмотреть работы дру-
гих маленьких художников на выставке «На пути к сказке».  

Продолжил праздничный день литературный вечер «Время славы 
и восторга…», в ходе которого гости узнали подробнее о Пушкинском 
дне России, Отечественной войне 1812 года в творчестве Пушкина 
и о том, кто из белгородцев, друживших с поэтом, принимал в ней 
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участие. Торжественным завершением вечера стало открытие новой 
выставки книжной графики московского художника Юрия Ивано-
ва, посвящённой Отечественной войне 1812 года и Петру I. 

10 июня на площадке парка Победы в 20-й раз прошёл тради-
ционный Пушкинский бал. В этом году было рекордное коли-
чество участников – 150 танцевальных пар. Кроме танцев, в этот 
день гости могли увидеть фотовыставку Е.Г. Журавлёва из фон-
дов Пушкинской библиотеки-музея, выставку различных пред-
метов с Пушкинскими образами из коллекции Г.Ф. Цхая, а так-
же стать свидетелем самой настоящей поэтической дуэли.  

Сентябрь. В Губкинском театре для детей и мо-
лодёжи состоялась премьера спектакля «Сказка о 
рыбаке и рыбке» по произведению А.С. Пушкина. 

19 октября. В Пушкинской библиотеке-музее г. Бел-
города состоялись торжества, посвященные Дню ли-
цея. В этом году исполнился 201 год со дня основа-
ния Императорского Царскосельского лицея. В программе 
праздника – виртуальная прогулка по Царскосельскому лицею, вы-
ступление известного краеведа Александра Крупенкова. 

2013
8 февраля в Пушкинской библиотеке-музее вспоминали день, 

когда ушел из жизни великий русский поэт А.С. Пушкин. Со 
176-й годовщиной со дня гибели Александра Сергеевича совпала 
другая печальная дата – 40 дней, как не стало научного сотрудни-
ка Пушкинской библиотеки-музея, краеведа, Почетного граж-
данина города Белгорода Александра Николаевича Крупенкова. 
Традиционную панихиду в Преображенском соборе служили по 
обоим Александрам. Состоявшийся затем вечер «Потух огонь 
на алтаре…» в Пушкинской также посвятили им двоим.  

6 июня исполнилось 214 лет со дня рождения А.С. Пушкина. 
В этот день библиотеку-музей посетили губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко и мэр Белгорода Сергей Боженов. Гости 
прибыли в разгар детского праздника, традиционно проходившего 
на открытой площадке перед зданием библиотеки. Для детей про-
водили театрализованное представление, викторину и конкурсы те-
атр-студия «Сфера», детский фольклорный театр «Лапоточки». В это 
время в зрительном зале Пушкинской библиотеки-музея для ребят 
постарше шел спектакль «Русь былинная» детско-юношеской теа-
тральной студии «Притча». Экскурсию для почетных гостей провела 
заведующая Пушкинской библиотекой-музеем Светлана Богомоло-
ва. Во время экскурсии внимание акцентировалось на том новом, что 
было подготовлено к Пушкинскому дню. Прежде всего, это книжная 
выставка книг о Пушкине – «Светлый гений России», и Пушкини-
ана московского художника-графика Марьям Садердиновой, участ-
ника проекта «Художники «пишут» книги», задуманного и вопло-
щённого в жизнь именно в Пушкинской библиотеке-музее.  

По окончании детского праздника в библиотеку-музей при-
шли представители старшего поколения, для которых состоялся 
литературный вечер «С именем Пушкина». Они услышали рас-
сказ о том, как этот день празднуется в России и за рубежом (в 
частности, о том, что в Москве открылся музей знаменитого дяди 
А.С. Пушкина, Василия Львовича). И, поскольку, Пушкинский 
день России является одновременно и Днем русского языка, перед 
собравшимися выступил научный сотрудник библиотеки-музея, 
доктор филологических наук Сергей Колесников, коснувшийся роли 
Пушкина в формировании современного русского языка.  

9 июня. Традиционный бал, посвящённый Пушкинскому дню 
России, состоялся в парке Победы. Этой традиции уже боль-
ше 20 лет. В этот год в программе приняли участие 15 танце-
вальных коллективов со всего региона. Кроме того, были пред-
ставлены различные выставки фото, книг и иллюстраций.  

2014
15 января. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выстав-

ка гравюры XVIII– XXI веков «Могуч и радостен, как бой…» Пётр 
Первый: личность, город, флот». Она приурочена к 185-летию со 
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времени публикации поэмы А.С. Пушкина «Полтава», 400-ле-
тию дома Романовых и 310-летию основания Санкт-Петербурга. 
На выставке представлены 33 графических произведения из со-
брания московского коллекционера Владимира Беликова. 

10 февраля. Памятные мероприятия, посвящённые дню гибели по-
эта, состоялись в Пушкинской библиотеке-музее. В первой половине 
дня сотрудники библиотеки и неравнодушные белгородцы собрались 
в Преображенском кафедральном соборе, где, по традиции, была от-
служена панихида по поэту. Затем, на вечере «Роковые дуэли: Пуш-
кин и Лермонтов», гости узнали об истории дуэлей в России и о том, 
как проходили именно те две, которые унесли жизни поэтов. 

12 февраля в Белгородском литературном музее состоя-
лась лекция для школьников и студентов «А.С. Пушкин. Ду-
эль и смерть». Её прочитала доктор филологических наук, про-
фессор НИУ «БелГУ» Зоя Тимофеевна Прокопенко. 

6 июня. В Пушкинской библиотеке-музее отметили день рожде-
ния великого русского поэта. Традиционно в первой половине 
дня прошёл детский праздник с театрализованной игровой про-
граммой и конкурсом рисунков на асфальте. Вечером – литера-
турно-музыкальная композиция «Пушкин и Шекспир», где рас-
сказали о русском поэте и английской литературе, тематические 
представления подарили зрителям актёры театра «Спичка». 

17 октября. Литературно-музыкальный вечер «Живём мы памя-
тью лицея» прошёл в Пушкинской библиотеке-музее. Мероприятие 
посвятили 203-ей годовщине со дня открытия Императорского Цар-
скосельского лицея, одним из учеников которого был А.С. Пушкина. 
Вечер познакомил зрителей с бытом и нравом лицеистов Царского 
Села, юношеской биографией поэта и реальными событиями из стен 
лицея. В этот вечер звучали стихи на русском и французском языках, 
а также музыкальные отрывки из классических произведений. 

2015
10 февраля. Литературно-музыкальный вечер, посвя-

щённый А.С. Пушкину и А.С. Грибоедову, прошёл в Пуш-
кинской библиотеке-музее. В этот вечер актёры молодёж-
ного театра «Спичка» представили постановки по мотивам 
пушкинских произведений, прозвучал и вальс Грибоедова. Это-
му дню посвятили выставку «Василий Масютин. Иллюстрации к 
«Сказке о Золотом Петушке», состоящую из 15 ксилографий. 

5 июня. Выставка «Гроза двенадцатого года…» 1812 год 
в русской литературе» подготовлена сотрудниками белгород-
ского литмузея. Выставка посвящена Году литературы, её от-
крытие приурочено к Пушкинскому дню России. В экспози-
ции выставки отражён ход Отечественной войны 1812 года 
посредством художественных литературных произведений и 
дневниковых записей, изданных в XIX – начале XX веков. 

5 июня. В Белгороде отметили День русского языка и День 
рождения Александра Пушкина. Организатором праздника вы-
ступила Пушкинская библиотека-музей при поддержке студентов 
института искусств и культуры. Зрителям представили театра-
лизованную программу «Полный разума русский язык». 

6 июня. В Белгороде организовали час поэзии. Центром празд-
ника стала Пушкинская беседка в БГТУ им. Шухова. Здесь рабо-
тал открытый микрофон. Поздравить белгородцев и гостей города 
с Пушкинским днем пришли мэр Белгорода С. Боженов, председа-
тель городского Совета депутатов С. Глаголев, председатель белго-
родского отделения Союза писателей России В. Молчанов. 

19 октября. Двести четвёртую годовщину со дня открытия Им-
ператорского Царскосельского лицея отметили в Пушкинской би-
блиотеке-музее. Открылось торжество выступлением заведующей 
библиотечным отделом Пушкинской библиотеки-музея Надежды 
Ипатовой. Она рассказала об образе Пушкина-лицеиста в русской 
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литературе. Своим творчеством на тему Царскосельского Лицея по-
делилась ученица Гимназии № 3 города Белгорода Диана Немыкина, 
которая является победительницей двух всероссийских конкурсов 
художественного слова «Адрес детства – Россия» и «Мой Пушкин». 
На вечере Диана вместе с одноклассниками представила свой фан-
тастический рассказ «Как Пушкин-лицеист с совёнком подружил-
ся». Ребята прочли его по ролям. Тема сказки была продолжена и в 
музыкальном выступлении. Студенты и преподаватели Музыкаль-
ного колледжа БГИИК Ю.А. Минченкова, Е.В. Толстикова, Я.В. 
Шевелева, Дарья Науменко и Виктория Мордас исполнили отрывок 
из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Ли-
цейские годы как символ вечной дружбы и братства были изобра-
жены в литературно-музыкальной композиции Школы искусств 
БГИИК под руководством преподавателя Н.Н. Павленко. 

Праздник завершился открытием новой выставки белгородского 
фотохудожника Евгения Ивановича Журавлёва. Название ей дала 
одна из представленных работ – «Здравствуй, брат мой».  

2016
19 января. В Фотогалерее им. В.А. Собровина открылась выстав-

ка «Строкою Пушкина воспето». В экспозицию вошли фотографии 
Пушкинских мест: пейзажи Кавказа, природа Крыма и другие. 

Кроме того, в малом зале фотогалереи была откры-
та выставка «Зима в Михайловском», олицетворяющая вос-
хищение и любовь Собровина к уголкам Михайловского. 

10 февраля. В День памяти А.С. Пушкина в Пушкинской би-
блиотеке-музее состоялся литературно-музыкальный вечер. Были 
прочитаны лекции о Пушкине и Карамзине, представлено при-
жизненное издание романа Н.М. Карамзина «Письма русского 
путешественника» 1803 года из фонда редких книг ПБМ.  

4 марта. Французский актёр Жан-Люк Бансар представил в Бел-
городе моноспектакль «Лукавые истории господина Пушкина» по 
сказкам поэта. В основу постановки были положены «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о попе и работ-

нике его Балде». Спектакль, преимущественно, проходил на фран-
цузском языке с вкраплениями русскоязычных фраз и песен.  

Организаторами спектакля выступила молодёж-
ная организация «Новое Поколение». Все выру-
ченные деньги передали благотворительной орга-
низации «Святое Белогорье против детского рака». 

15 марта. В Белгороде на сцене Белгородской филармонии, в 
необычном формате показали представление для детей «Золотой 
петушок» по мотивам произведений Пушкина. Программа вклю-
чает в себя не только вокально-инструментальные номера, но и 
актёрскую игру, мелодекламацию и визуальное искусство. 

14 апреля. Белгородским школьникам в Белгородской государ-
ственной филармонии показали вторую концертную программу в 
рамках всероссийского музыкально-просветительского проекта – 
обладателя президентского гранта «Сказки Пушкина». Белгород-
ские зрители первыми в стране увидели «Сказку о мёртвой царев-
не». Музыкальная основа сказки – классика композиторов XIX века. 
Песочную анимацию сказки исполнил московский художник Артём 
Нерсес. В режиме реального времени он иллюстрировал сказку, а 
его творчество с помощью специального оборудования проециро-
валось на большой экран. Авторы проекта «Сказки Пушкина» – 
доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, 
главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривиц-
кая и известный российский ведущий Петр Татарицкий. 

6 июня в рамках празднования Пушкинского Дня Рос-
сии и Дня русского языка в Пушкинской библиотеке-му-
зее состоялся детский праздник «В волшебной Пуш-
кинской стране», посвященный творчеству А.С. Пушкина. 

Позже состоялся литературно-музыкальный вечер «Есть имена 
как солнце! Имена – как музыка!». Почетным гостем вечера стал 
В.В. Овчинников – историк, краевед, заместитель председателя 
Общественной палаты Белгородской области. Он подарил Пуш-
кинской библиотеке-музею свою книгу «Герои: непоэтическая по-
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весть», посвященную 75-летию начала Великой Отечественной 
войны. Особенностью этого издания явилось то, что его иллюстра-
тором стал В.В. Козьмин, чье имя особенно дорого Пушкинской 
библиотеке-музею. Еще одним ценным даром этого вечера ста-
ло издание 1885 г. – один из номеров журнала «Русская мысль», 
подаренный ПБМ одной из участниц Пушкинского клуба. Кро-
ме того, гостей ожидала лекция о детских годах поэта, пушкин-
ская «Сказку о золотом петушке» и танцевальные номера. 

В 16:00 начал свою работу круглый стол «Пуш-
кин сегодня», основной темой которого стало обсужде-
ние вневременной актуальности пушкинского наследия 
и его значения для различных отраслей науки и культуры. 

В рамках празднования Пушкинского дня при участии чле-
на белгородского клуба коллекционеров «Дорогами исто-
рии» П.В. Лозового в музейном зале ПБМ открылась выстав-
ка «Филателистическая Пушкиниана Г.Ф. Цхая», на стендах 
которой было представлено разнообразие не только оте-
чественной, но и зарубежной Пушкинианы в филателии. 

5 октября. В Пушкинской библиотеке-музее открылась вы-
ставка художницы Надежды Рушевой. За свою недолгую жизнь 
(Надя умерла в 17 лет) она успела создать более 10 тысяч рисун-
ков, среди которых оригинальные работы на пушкинскую темати-
ку. Это не первый раз, когда работы художницы экспонируются в 
Белгороде: в 1974 году выставка состоялась в Белгородском кра-
еведческом музее, немногим позднее в выставочном зале на ме-
сте современного Белгородского художественного музея. 

На выставке были представлены иллюстрации к произведени-
ям мировой литературы – Шекспира, Сент-Экзюпери и, конечно 
же, Пушкина. Поэт занимал важное место в жизни и творчестве 
Рушевой. В 1969 году художница познакомилась с пушкинистом 
Арнольдом Ильичом Гессеном, который писал книгу о Пушкине 
«Жизнь поэта». Гессен планировал добавить в книгу иллюстра-
циии самого поэта, однако рисовал Пушкин лишь с 20 лет. Тогда 
Гессен предложил Наде проиллюстрировать первые главы, и она 
нарисовала более 70 рисунков. Весь пушкинский цикл Рушевой 

включает в себя около 300 рисунков, большинство из которых хра-
нятся теперь в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве, а 
также в Музее А.С. Пушкина на набережной Мойки, 12.  

18 октября в Пушкинской библиотеке-музее в рам-
ках Лицейской недели состоялся спектакль по произведе-
нию А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи бога-
тырях» в исполнении детского образцового театра «Арлекин» 
школы искусств БГИИК под руководством Н.Н. Павленко. 

Во время представления гости мероприятия побывали в насто-
ящей русской сказке: роскошные костюмы ручной работы, вели-
колепные декорации и, конечно же, блистательная игра актеров 
никого не оставили равнодушным. Завораживающие пушкинские 
строки вновь напомнили зрителям: преданность и милосердие 
никогда не утратят своей ценности, а великодушие и доброта по-
могут превозмочь самые сложные жизненные испытания. 

2017
10 февраля. В Белгороде прошёл ряд мероприятий, посвящённых 

Дню памяти А.С. Пушкина. Уже традиционно в Преображенском со-
боре провели заупокойную литию по погибшему поэту. В Пушкин-
ской библиотеке-музее провели литературно-музыкальный вечер, 
где рассказали о поэте и князе Петре Вяземском, которых связывала 
многолетняя дружба. В этот вечер в библиотеке представили уни-
кальную книжную коллекцию Гелия Фёдоровича Цхая, в том числе 
издание, посвящённое 100-летию со дня смерти поэта (1937). 

6 июня. Открытый микрофон «Я вдохновенно Пушкина читаю», 
посвящённый Пушкинскому дню, состоялся на Белгородском Арбате. 
Кроме стихов, звучащих на открытой площадке, гости могли познако-
миться с книжной выставкой и принять участие в викторине. 

С 11 по 19 октября была проведена культурно-просвети-
тельская   программа «Лицейская неделя», посвященная 206-й 
годовщине со дня основания Императорского лицея, подарив-
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шего нам А.С. Пушкина. Успешный старт и завершение «Лицей-
ской недели» 2016 года  позволили в этом году включить в про-
грамму еще больше мероприятий культурно-просветительского 
характера: каждый день «Лицейской недели» соответствовал 
учебной дисциплине из  расписания воспитанников Император-
ского Царскосельского лицея – день риторики, день словесности, 
день музыки, день рисования, день отдыха и развлечений. 

Литературно-музыкальный вечер «Лучом лицейских яс-
ных дней…» был посвящен сразу нескольким памятным да-
там: 206-летию со дня открытия Царскосельского Лицея, 
200-летию пушкинского выпуска и 220-летию со дня рождения 
близкого друга Пушкина, поэта В.К. Кюхельбекера. 

2018
Февраль. Ко Дню памяти поэта в Белгородской научной би-

блиотеке представили постановку «Евгений Онегин» в ис-
полнении будущих мастеров сцены из института культуры. 
Целевой аудиторией спектакля стала молодёжь. Премьеру при-
урочили к юбилею первого полного издания романа в сти-
хах, который был впервые целиком напечатан в 1833 году. 

9 февраля в Пушкинской библиотеке-музее почтили память 
А.С. Пушкина. В этом году встреча была посвящена А.С. Пушкину 
и продолжателю его традиций в русской литературе – И.С. Тургене-
ву. В литературной гостиной ПБМ открылась книжная выставка-ин-
сталляция, на которой представлена литература о жизни и творчестве 
писателей, а так же предметный ряд, передающий атмосферу дво-
рянского гнезда. Доклады, театральные номера, музыкальные и тан-
цевальные номера – всё это традиционно ждало гостей в этот день. 
Подарки в этот день получали не только гости вечера, но и сама Пуш-
кинская библиотека-музей. Белгородский художник Игорь Булгаков, 
персональная выставка которого недавно проходила в ПБМ, подарил 
библиотеке одну из своих картин «Осенние сумерки». Завершением 
вечера стал традиционный «открытый микрофон», где все желаю-
щие могли прочитать стихи А.С. Пушкина и И.С. Тургенева. 

2 марта в литературном музее открыли выставку «Юрий 
Купер. Иллюстрации к трагедии А.С. Пушкина “Моцарт 
и Сальери”» из фондов Воронежского областного художе-
ственного музея имени И.Н. Крамского. Открылась выстав-
ка лекцией «Воронежский областной художественный му-
зей им. И.Н. Крамского. Прошлое, настоящее, будущее». 

6 июня. Мероприятия, приуроченные к 219-му дню рождения 
А.С. Пушкина прошли в Белгороде. В детской библиотеке А.А. Ли-
ханова провели мероприятия для маленьких почитателей поэта. 
Весь день в библиотеке работали специальные книжно-иллюстра-
тивные выставки. Также детский праздник прошёл в Литературном 
музее. Гости перенеслись в пушкинскую эпоху, узнали о жизни по-
эта. Играя, дети вспомнили произведения Пушкина и приняли уча-
стие в поэтической дуэли. С размахом отметили этот день в научной 
библиотеке: выставка «Как вечно пушкинское слово!» с книгами из 
редкого фонда и миниатюрными книгами; поэтическая акция, инте-
рактивная программа и многое другое. Центром торжеств традици-
онно стала Пушкинская библиотека-музей. С утра работали детские 
творческие площадки, где маленькие гости установили рекорды 
библиотеки на самое массовое чтение произведений А.С. Пушки-
на и создание самой большой раскраски. Позже начался литератур-
но-музыкальный праздник, который приурочили к 219-ой годов-
щине А.С. Пушкина и В.А. Жуковского. Программа была весьма 
разнообразной – театрализованная зарисовка, презентация раритет-
ных изданий, лекции, открытый микрофон и многое другое. 

19 октября. День Лицея отметили в Пушкинской библиоте-
ке-музее. В зрительном зале состоялся показ сценической «Исто-
рии о великих русских поэтах и писателях. О Пушкине, о жене его 
прекрасной Наталье, о Ланском – пробудителе и о пробуждённых 
им персонажах книжных» юношеского театра «Оса». Продолжил-
ся праздник литературно-музыкальной композицией «Тесный круг 
друзей моих». Гости узнали о большой дружбе лицеистов, кото-
рую им удалось пронести через всю жизнь, о лицейских знако-
мых поэта, связанных с Белгородским краем. В этот день звучала 
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пушкинская поэзия и на английском, и на китайском языках. По-
радовали зрителей таким прочтением студенты-иностранцы Бел-
городского государственного технологического университета. В 
финале литературно-музыкальной композиции состоялось откры-
тие выставки «Постижение Петербурга». На ней представлены ра-
боты воспитанников Детской художественной школы г. Белгоро-
да, созданные по результатам пленэра в Санкт-Петербурге. 

Вечером свои двери распахнула Пушкинская гостиная, где про-
должили разговор о Лицее. Несколько театрализованных сцен из 
жизни лицеистов показали участники Образцового детского те-
атра-студии «Арлекин» под руководством М.С. Рогожинской. С 
докладом-эссе выступили члены Студии практической филосо-
фии, действующей на базе Института общественных наук и мас-
совых коммуникаций НИУ «БелГУ». Студенты и профессора 
кафедры философии и теологии Елена Николаевна Мотовнико-
ва и Павел Анатольевич Ольхов поделились своими впечатления-
ми от поездки в Царскосельский музей-лицей. Завершился вечер 
открытием выставки книжных иллюстраций студентов факуль-
тета дизайна и технологии БГИИК «Мастера и студенты» и ма-
стер-классами по русской каллиграфии и силуэтному искусству, 

2019
30 января. В холле Белгородского художественного музея откры-

лась выставка «Пушкин в сердце каждого», посвящённая 220-летию 
со дня рождения поэта и 30-летию основания в Белгороде Пушкин-
ского общества. На выставке были представлены живописные, гра-
фические и скульптурные работы из фондов музея – сюжеты и герои 
пушкинских произведений, портреты самого поэта.

8 февраля. В преддверии Дня памяти А.С. Пушкина в литера-
турной гостиной Пушкинской библиотеки-музея состоялась лите-
ратурно-музыкальная композиция «Следы исчезнут поколений, но 
жив талант, бессмертен гений!..». Мероприятие было посвящено не 
только трагической гибели поэта, но и творческим взаимосвязям 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и М.Ю. Лермонтова.

Программа литературно-музыкальной композиции включала теа-

тральные и музыкальные номера, а также выступления научных со-
трудников Пушкинской библиотеки-музея. Театрализованная сцена 
литературного салона Карамзиных представила зрителям эпизод из 
жизни Натальи Гончаровой, связанный с М.Ю. Лермонтовым. Ро-
мансы на стихи Лермонтова прозвучали в исполнении лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов Оксаны Мирошкиной, 
Александра Савельева, заслуженного артиста РФ Михаила Белоу-
сенко и заслуженного деятеля искусств Республики Крым Вячес-
лава Боброва. Юношеский театр «ОСА» блестяще исполнил сцену 
из пьесы Гоголя «Ревизор». Самым драматичным эпизодом Вечера, 
когда на глазах у многих зрителей появлялись слёзы, стала минута 
молчания в память о поэте, сопровождающаяся ритмом метронома. 
Созвучный метроному «Концерт ре-минор» Марчелло-Баха усилил 
эмоциональность момента. Это музыкальное произведение испол-
нила преподаватель Белгородского государственного института 
культуры и искусств Юлия Минченкова. О творческом взаимодей-
ствии Гоголя и Пушкина, а также о реакции белгородского обще-
ства на смерть А.С. Пушкина присутствующим рассказали науч-
ные сотрудники Пушкинской библиотеки-музея. Завершился вечер 
выступлением-воспоминанием человека, находящегося у истоков 
возникновения Пушкинского общества в Белгороде, Раисы Сергеев-
ны Фирсовой. Она рассказала присутствующим о работе общества 
сразу после его основания заслуженным художником Станиславом 
Косенковым, а также о том, как Общество обрело свой дом – Пуш-
кинскую библиотеку-музей.

31 мая. В музее-мастерской С.С. Косенкова открылась выстав-
ка «Фольклорными тропинками», посвящённая 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. Для гостей представлено более 30 иллю-
страций к произведениям поэта. Работая над каждой иллюстрацией, 
Косенков много читал, чтобы погрузиться в эпоху и произведение. 

6 июня. 220-летие А.С. Пушкина отметили в Белгороде. БГИИК 
провёл научно-творческий фестиваль «Пушкинский день России 
в БГИИК». В программу фестиваля вошли мастер-классы, регио-
нальный конкурс выразительного чтения, заочная олимпиада «Мой 
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Пушкин». Литературно-музыкальная встреча прошла в Белгород-
ской научной библиотеке. 

В Пушкинской библиотеке-музее весь день проходили меропри-
ятия. С утра, на открытой площадке, маленькие почитатели твор-
чества поэта наслаждались театрализованной игровой программой 
«Добрым молодцам урок» по сказкам А.С. Пушкина, подготовлен-
ной студентами БГИИК. Продолжением праздника стали громкие 
чтения на Пушкинской аллее – у ротонды «Пушкин и Натали» 
прозвучали стихи поэта. Среди гостей были талантливые писатели 
Белгородчины, студенты городских вузов и ученики школы № 45, а 
также прогуливающиеся мимо горожане, которые не смогли прой-
ти мимо. Вечерняя программа началась с Пушкинской ярмарки, в 
рамках которой можно было создать тематические коллажи, поуча-
ствовать в викторине, познакомиться с выставками и так далее. За-
вершением праздничного дня стал юбилейный концерт «Отечество 
он славил и любил». Романсы, русские народные песни и танцы, 
классический балет, цыганский и восточные танцы, музыкальные 
номера, декламация – перед зрителями предстала вся палитра ис-
кусств, раскрывая все грани творчества поэта.

22 августа. Пушкинскую библиотеку-музей посетили участники 
эстонского Пушкинского общества (г. Таллин). Знакомство с Белго-
родом и посещение памятных мест в Прохоровке стало частью их 
большого путешествия по европейской части России. Ранее, в 2016 
году, члены общества совершили поездку по Сибири. Одна из целей 
путешествия – познавательная – побывать в Пушкинских местах 
России. Неудивительно поэтому, что конечным пунктом экскурсии 
по Белгороду стала Пушкинская библиотека-музей, гостеприимно 
распахнувшая свои двери.

Участники эстонского Пушкинского общества смогли познако-
миться с историей рождения библиотеки, музейной экспозиции, а 
также возникновения белгородского Пушкинского общества и Пуш-
кинского клуба, которую рассказала Валентина Алексеевна Абрамо-
ва, стоявшая у истоков создания библиотеки-музея. После этого го-
сти прошли в музей, где экскурсовод осветила основные моменты, 
которые связывают имя А.С. Пушкина с Белгородским краем.

В конце встречи пушкинисты и сотрудники библиотеки-музея 
за чашкой чая обменялись впечатлениями и памятными подарками, 
среди которых – книга кандидата культурологических наук, предсе-
дателя Пушкинского общества в Эстонии Веры Борисовны Бобы-
левой о немецких родственниках Н.Н. Гончаровой («И сердцу девы 
нет закона»).

16 сентября в Фотогалерее им. В.А. Собровина открыли выстав-
ку «Строкою Пушкина воспето». Экспозицию составили фотогра-
фии мест жизни и маршрута путешествий А.С. Пушкина. На фо-
тографиях запечатлены пейзажи Кавказа, послужившие источником 
вдохновения для «Кавказского пленника» и «Обвала», щедрая при-
рода Крыма из стиха «Волшебный край, очей отрада!», белые ночи 
в Северной столице из «Люблю тебя, Петра творенье…» и другие 
знаковые для поэта места.

Октябрь. В посёлке Пушкинские горы Псковской области про-
шёл Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой 
Пушкин», посвящённый 220-летию со дня рождения поэта. Среди 
участников – дети из 12 регионов страны. Белгородскую область 
представляли ученицы средней школы города Бирюча Красногвар-
дейского района: Анна Пашенко и Елизавета Бондарева. Они читали 
по два произведения: пушкинские стихотворения и стихи авторов 
XIX-XX веков, посвящённые жизни и творчеству А.С. Пушкина. По 
итогам конкурса Анна Пашенко стала дипломантом II степени.

18 октября Пушкинская библиотека-музей отметила традицион-
ный пушкинский праздник – День Лицея. В этом году он был по-
свящён отражению темы Императорского Царскосельского лицея 
в живописи и литературе. Сотрудниками Пушкинской библиоте-
ки-музея были подготовлены сообщения о пушкиниане Ильи Ефи-
мовича Репина, 175-летие которого отмечается в этом году, а также 
о художниках нашего времени: белгородце Станиславе Косенкове 
и московском художнике Юрии Иванове, которые в своих работах 
неоднократно изображали юного Пушкина-лицеиста. Одним из по-
чётных гостей праздника стал Член Союза художников России Вла-
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димир Васильевич Аксёнов. Он рассказал об образе А.С. Пушкина 
в своём творчестве. Свои стихи, посвящённые Лицею, прочла член 
белгородского отделения Союза писателей России Людмила Браги-
на, а начинающая поэтесса, студентка историко-филологического 
факультета НИУ «БелГУ» Екатерина Махнёва рассказала о влиянии 
А.С. Пушкина на её поэзию. Конечно же, не обошлось и без поэти-
ческих строк самого Александра Сергеевича. Отрывок из пушкин-
ского стихотворения «Воспоминания в Царском селе» прочёл уче-
ник белгородской Православной гимназии во имя святых Кирилла и 
Мефодия Семён Съедин.

В исполнении студентов и преподавателей Белгородского госу-
дарственного института искусств и культуры прозвучала инстру-
ментальная музыка, а также романсы на стихи А.С. Пушкина. 
Участники бально-спортивного клуба «Дим-данс» украсили вечер 
прекрасным вальсом.

Завершился праздник рассказом о событиях 2019 года в России и 
мире, связанных с 220-летним юбилеем А.С. Пушкина.

11 декабря. В рамках гастролей Белгородского театра кукол 
жителям Костромы был представлен спектакль «Сказки нянюшки 
Арины». Спектакль в постановке Людмилы Савчук приурочили к 
200-летнему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина. Неожидан-
ным сюрпризом для зрителей стал тот факт, что спектакль создан не 
по произведениям поэта, а по малоизвестной сказке «Свинка – золо-
тая щетинка». В центре сюжета оказался не поэт и его творчества, а 
любовь, которой окружала его няня Арина Родионовна.

2020
(первый квартал)

10 февраля. В этом году в Пушкинской библиотеке-музее День 
памяти Пушкина был посвящен актуальной теме: 75-летию Вели-
кой Победы и Году памяти и славы. Зрители, пришедшие на вечер 
памяти, имели возможность посмотреть выступление стилизован-
ной актерской бригады, в которую вошли учащиеся гимназии № 3 
(Шкляров Георгий) и детской музыкально-хоровой школы (Афонин 
Сергей), преподаватели и студенты БГИИК (Мирошкина О., Михай-
лова Т., Зройченко Ю., Карташова Д., Голубчикова М. и Филонова 
М.). Помимо пушкинских текстов звучали песни и музыка военных 
лет: «Тучи в голубом», «Огонек», «Случайный вальс». Не обошлось 
и без интересных сообщений: о потомках Пушкина, принявших 
участие в Великой Отечественной войне, рассказала научный со-
трудник библиотеки Усиченко Екатерина, а заведующий музейным 
отделом Коровина Ольга поведала публике о том, что происходило 
в Пушкиногорье в годы оккупации и после освобождения. Традици-
онно насыщенным получился открытый микрофон после заверше-
ния основной части мероприятия: председатель Пушкинского клуба 
Евдокимов Б.В. и экскурсовод музея театра им. Щепкина Фирсо-
ва Р.С. преподнесли в дар музею и библиотеке интересные книги и 
предметы, связанные с Пушкиным, студенты-иностранцы под кура-
торством старшего преподавателя БелГУ Матюшкиной Т.П. прочли 
стихи Пушкина, прочел стихи белгородского автора Анатолия Папа-
нова и участник вечера Киданов О.А.
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