Пушкинские праздники поэзии в Остафьеве
Десятки славных имен составляют гордость русской культуры, но на особом месте
по праву стоит имя Александра Сергеевича Пушкина.
11 февраля 1921 года в Ленинграде на объединенном собрании представителей
литературных и культурно-просветительных организаций было вынесено постановление
о ежегодном торжественном праздновании всей Россией памяти Пушкина; днем такого
чествования был установлен день гибели поэта, но по предложению пушкинской
комиссии Общества любителей российской словесности при Московском университете
было предложено установить ежегодное чествование памяти Пушкина устраивать
не в день гибели поэта, а в день его рождения 6 июня по новому стилю. Не было
сомнения, что день всероссийского чествования великого поэта прочно укрепится.
В России те места, где бывал А.С.Пушкин, объявляли заповедными, их называли
пушкинскими: Захарово-Вяземы, Михайловское, Болдино, Полотняный завод,
Остафьево… В этих усадьбах были открыты музеи, в них стали отмечать пушкинские
праздники поэзии.
В 1982 году, когда в усадьбе Остафьево еще размещался дом отдыха Совета
Министров СССР, было положено начало проведения пушкинских праздников поэзии.
Инициаторами организации праздника стали Подольский отдел культуры и Общество
книголюбов. По договоренности с директором дома отдыха «Остафьево»
И.Г. Максимовым празднование дня рождения А.С.Пушкина в парке дома отдыха
у памятника поэту состоялось. В двухчасовую программу праздника включили встречу
с писателями и поэтами, пушкинские чтения, викторины и небольшую книжную
ярмарку. Гостей на праздник пропускали только по пригласительным билетам, так как
территория усадьбы была закрыта для посетителей. Такие пушкинские праздники стали
проходить в первое воскресенье июня, они были ежегодными, а с 1989 года стали
традиционными.
В 1988 году Советом Министров СССР было подписано постановление
о воссоздании в остафьевской усадьбе музея, а в 1989-м – открывшийся музей принял
своих первых посетителей.
3 июня 1990 года музей совместно с отделом культуры исполкома Подольского
райсовета в честь 191-й годовщины со дня рождения А.С.Пушкина провели 9-ый
пушкинский праздник. Состоялась встреча с любителями русской поэзии, прошел
конкурс на лучшее исполнение произведений Пушкина, выступили профессиональные
и самодеятельные артисты, была организована ярмарка народных промыслов.
Впервые въездные ворота были распахнуты – вход на праздник стал свободным,
гости гуляли по всей усадьбе и наслаждались увиденным. На берегу пруда играл духовой
оркестр, в овальном зале – симфонический; в одной из галерей шел показ кинофильмов,
в другой – проходила литературная гостиная. На празднике присутствовало много
почетных гостей. В их числе ученый секретарь Пушкинской комиссии Академии наук
СССР доктор филологических наук С.А.Фомичев, председатель Археографической
комиссии АН СССР, член президиума правления Советского фонда культуры профессор
С.О.Шмидт, директор архива из города Нидерланды Ян Ванденбрук, заместитель
председателя Советского фонда культуры Б.В.Егоров. Около 1500 гостей приехали
в усадьбу в этот день.
Другим важным десятилетием в жизни музея-усадьбы Остафьева стала подготовка
к 200-летнему юбилею поэта. Для музея эта знаменательная дата стала временем
подведения итогов, оценки всего того, что сделано за минувшие годы. А сделано было

очень многое: отреставрированы все памятники остафьевского парка, воссозданы сеть
дорожек и боскеты, восстановлен горбатый мостик через пруд. Таким встречал музей
своих гостей в дни празднования 200- летнего юбилея А.С.Пушкина в 1999 году.
6 июня в Остафьеве зазвонили колокола храма Живоначальной Троицы. Это было
настоящим чудом и наполнило праздник ощущением особого светлого торжества.
Большую помощь в финансировании и подготовке праздника оказала Администрация
Подольского муниципального района и лично Николай Петрович Москалев. А начальник
управления по культуре и молодежной политике Светлана Васильевна Подкина
разработала интересный сценарий праздника, привлекла лучшие творческие коллективы.
В праздничных мероприятиях принимали участие потомки великого русского поэта,
депутаты Государственной думы, представители администраций, ученые, писатели,
поэты. Торжественная часть праздника завершилась возложением цветов к памятнику
А.С.Пушкину. Затем литературная гостиная, выступление творческих коллективов
по всей территории усадьбы. В этот день в Остафьеве побывали тысячи людей, которые
не спешили расходиться, атмосфера праздника, приобщения к таинству русской поэзии
переполняло гостей.
Прошло десять лет. И 210-ю годовщину поэта музей встречал обновленным:
завершились два этапа реставрации, музей получил новое современное фондохранилище,
кардинально преобразился усадебный парк. И, наверное, мало кто задумывался о том,
что предшествовало этому празднику – об огромном совместном труде реставраторов
и музейщиков.
В такие периоды, когда определяется судьба музея, его будущее, особенно важно
какие люди составляют его творческий коллектив, и кто его возглавляет. Остафьеву
повезло, больше двадцати лет руководит музеем Заслуженный работник культуры РФ,
Почетный гражданин Подольского муниципального района Анатолий Семенович
Коршиков. Музей вышел на новый уровень развития благодаря его профессионализму
и авторитету.
Продолжаются работы по завершению реставрации главного усадебного дома
и парка. Сегодня мы можем видеть воссозданные объекты – прекрасный бельведер,
беседку «Храм Аполлона». Сотрудники музея прилагают усилия для того, чтобы наш
любимый парк обрел былую красоту и поэтичность: благоустраивают его территорию,
высаживают цветы и кустарники.
2013 год – особенный в жизни музея: 100-летие со дня открытия в парке
памятников великим русским поэтам А.С.Пушкину, В.А.Жуковскому, П.А.Вяземскому
и 25 лет со дня основания музея в Остафьеве. Нынешний 32-й праздник будет посвящен
этим знаменательным датам. Впервые Пушкинский праздник поэзии в Остафьеве будет
отмечаться на территории Новой Москвы. Его программа будет интересной
и разнообразной.
Приглашаем всех 2 июня в Остафьево.
Т.Мокеева.
Государственный музей-усадьба
«Остафьево» - «Русский Парнас».

