Пушкинский день в России
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. С 2010 года этот
день объединён с ещё одним праздником - Международным днём русского языка. По
всей стране в этот день проходят культурные мероприятия, посвященные творчеству
великого поэта, – выставки, литературные чтения, фестивали – имя поэта объединяет
всех, кто любит русский язык. Однако в этом году они были перемещены в онлайнформат. Все музеи подготовились к этой дате, на телеканалах проведены показы
сериалов, трансляций из музеев, онлайн-экскурсий.
Нижнеудинский городской Совет ветеранов тоже готовился к этой дате. К
сожалению, нет возможности провести мероприятие в зале, собрав всех ветеранов на
праздник русской культуры. Но активисты нашли выход из положения. Они
подготовили в онлайн-формате чтение поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин»,
строки из которой в памяти всех ветеранов ещё со школьных времён. Прошли многие
годы после окончания школы, но ветераны и сейчас наизусть могут читать отрывки из
письма Татьяны Онегину, другие отрывки Пушкинских произведений. Татьяна
Витальевна Гусева, Галина Ивановна Смирнягина, Зинаида Ивановна Брылёва, Нина
Павловна Черных, Валентина Романовна Зеленина - все они легко могут цитировать
страницы Пушкинских произведений, и с удовольствием прочитали на камеру
отрывки из письма Татьяны. Этот небольшой фильм выложили в социальной сети
«Одноклассники», в группе Нижнеудинский городской Совет ветеранов, участниками
которой являются все активные ветераны.
В истории часто повторяются события. Этот год похож на 1830 год. 190 лет
назад А.С. Пушкин прибыл в Болдино для вступления во владение
близрасположенной деревней Кистенёво, выделенной ему отцом по случаю
предстоящей женитьбы поэта на Наталье Гончаровой. В это время в России был
объявлен холерный карантин, и из-за этого Пушкин три месяца не мог выехать из
Болдина, все дороги были перекрыты. Он писал своей невесте - «от меня до тебя пять
карантинов», на каждом надо было пробыть по две недели, то есть, семьдесят дней.
Пребывая в деревне, Пушкин вёл разъяснительную работу среди крестьян, писал
письма, а главное - написал много в прозе, стихах, всего более 50 произведений. Этот
период самоизоляции стал для Александра Сергеевича очень плодотворным периодом.
Так же и наши ветераны, тоже не скучают дома. Многие уже выехали на дачи
и работают целыми днями на свежем воздухе. Другие много вяжут, шьют, вышивают.
Есть и такие, кто сочиняет стихи. А главное, все ждут того дня, когда появится
возможность вновь всем повстречаться, увидеть друг друга, поучаствовать в работе
Совета ветеранов.
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