Я посетил места…
XXI век… За окном осень. В Петербурге, когда А. С.Пушкин выехал в Оренбург,
надо думать, была такая же…
Затаив дыхание зрители, вглядываются в глубь сцены, на танцующую пару под
романс на музыку Г.Свиридова. Это Пушкин (А.Пирхелёв) и Натали (Я.Кучеренко).
По цельным окнам тени
ходят,
Мелькают профили голов
И дам, и модных чудаков,
Толпа мазуркой занята…
Так начинается литературно-музыкальный вечер «Я посетил места…»
(26.10.2017г.),

посвященный

пребыванию

А.С.Пушкина

в

Оренбургском

крае,

подготовленный обучающимися 8 «А» класса (классный руководитель Е.Н.Рузанкина)
под руководством заведующей библиотекой лицея С.А.Тютеревой.
Ведущие вечера М.Нуждин и Е.Игнатьева увлеченно рассказали о пребывании
поэта в Оренбургском крае, сборе материала о Пугачевском бунте, легшем в основу
«Капитанской дочки» и «Истории Пугачева».
И вновь зрители переносятся туда, где их ожидают чарующая улыбка смуглого
курчавого человека и проникновенный взгляд его прекрасных глаз. Ребята внимательно
всматриваются в черты поэта (исполнитель А.Пирхелёв), пишущего прошение Его
Величеству с просьбой посетить Казанскую и Оренбургскую губернии. Разрешение
получено, и Пушкин выезжает из Петербурга.
И вот на импровизированном дорожном столбе одни названия сменяют другие:
Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Бузулук, Бёрды, Оренбург…
В зале звенят колокольчики. Топот копыт сменяется шумом леса, голосами птиц…
Зрители невольно уносятся в пушкинское путешествие по оренбургской степи, знакомятся
с природой нашего края и стихотворениями поэта в исполнении Е.Давыдова, В.Зиновьева,
А.Бурдяевой, М.Астафьевой, Т.Мельниковой, Д.Валиахметовой, Д.Десятникова под
замечательную музыку Г.Свиридова.
Просмотрев фрагмент фильма «Капитанская дочка», обучающиеся словно
перенеслись в снежную, метельную оренбургскую степь. Затаив дыхание, посмотрели
отрывок о въезде Пугачева в крепость, встречу Гринева с Пугачевым, фрагмент сказки о
Соколе и Вороне, рассказанной Пугачевым. Не было равнодушных, когда обучающиеся
А.Тарасова, Н.Карпова, С.Дмитриева, Т.Кобзев исполнили инсценировку «Старуха
Бунтова».
На протяжении всего вечера звучали народные песни.

Пребывание в нашем крае великого поэта дает повод оренбуржцам еще раз с
гордостью взглянуть на малую родину и с благодарностью Александру Сергеевичу
произносить вновь и вновь слова Давида Самойлова: «Пока в России Пушкин длится,
метелям не задуть свечу».
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