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     В 1958 году Центральная городская дет-
ская библиотека им. А. С. Пушкина стала 
победительницей Всероссийского общест-
венного смотра работы культурно-
просветительных учреждений, ей был 
присужден диплом "Лучшая библиотека 
РСФСР". 
    Летом 1970 года библиотека им. А. С. 
Пушкина переехала в красивое светлое 
здание на ул. Ленина,6 
    В 2015 году библиотека отмечает свой 80
-летний юбилей. 
 
 

Музей русской сказки  
им. А.С. Пушкина 

 
    В посёлке Кировец 
Среднеахтубинского 
района, Волгоград-
ской области находит-
ся этнический парк-
музей, где оживают 
сказочные персонажи, 
раздаются подарки, 
Емеля потчует гостей 

вкусным угощением. Музей, созданный 
силами местных энтузиастов, открылся 
несколько лет назад и за короткое время 
стал настоящей достопримечательностью 
края. 
    Встречает гостей в музее добряк-
дедушка Чур, с шутками и прибаутками 
провожающий на поляну героев русских 
сказок, где Лель играет на дудочке, а Бал-
да играет с бесёнком. На поляне располо-
жилась большая репка, лесные жители и 
коза с козлятами.  

Составители: 
Муренко У.А., Новохатская Ю.Л. 

Памятка для  учащихся  
среднего и старшего школьного возраста 

Семь пушкинских 
мест  

12+ 

     
 Затем весёлая Баба-яга в стихотворной 
форме расскажет о Змее Горыныче и Чудо
-юдо-рыбе-ките, греющемся рядом на сол-
нышке. 
     После игр и развлечений посетители 
направляются в дом персонажей 
А.С.Пушкина, где остряк Леший проведёт 
стихотворную экскурсию по сказочному 
миру. В завершении обхода всех 
"достопримечательностей" гостей музея 
ждёт по-настоящему сказочный обед из 
русских чугунков в доме Емели. 
    Парк-музей русской сказки им. 
А.С.Пушкина - чудесное место, где сочета-
ется театр, музей, национальный колорит 
и отличная кухня. 

 
Полный тёзка поэта 

    Александр Сергеевич Пушкин живёт в 
Волгограде. Полный тёзка великого поэта 
и родился рядышком с ним – 11 июня. Вот 
и младшую сестру назвали Ариной. Толь-
ко стихов он не пишет – стал лётчиком. И 
анекдот любимый соответствующий: 
«Встречаются двое. Один книжку читает. 
Подходит другой: «Что читаешь?» – «Да 
книжку про лётчиков» – «А как называет-
ся?» – «АС Пушкин». 

Источник: Аргументы и факты, 6 июня 
2013г. 



       6 июня в России отмечается Пушкин-
ский день. Интересно, что же всё-таки свя-
зывает великого поэта с нашим городом и 
какие места в Волгограде названы в его 
честь. 

   Памятник на ул. Краснознаменской 
    Автор памятника 
Пушкину в Волгограде – 
Виктор Фетисов. За рабо-
ту он даже получил по-
чётную награду – золо-
тую Пушкинскую ме-
даль. Памятник принят 
волгоградцами неодно-
значно. 

Бюст в Кировском районе 
    В нашем городе есть ещё одна скульптура 
великого поэта, установленная в  Кировском 
районе возле Дворца культуры им. 
С.М.Кирова. 

Улица им. А.С. Пушкина 
 

    Она существовала уже в Царицыне, прав-
да, тогда называлась Пушкинской. На ней 
располагалась известная женская гимназия 
№3. Сегодня здесь нахо-
дится музей «Патриоты 
Отечества», более из-
вестный как Пост №1.  

 

 

  
   Музей музыкальных инструментов  

им. Е.Н. Пушкина  
 

    И пусть музей 
этот не назван в 
честь великого по-
эта, но связь с ним 
прослеживается. 
Во-первых, в тече-

ние всей жизни уникальную коллекцию музы-
кальных инструментов собирал заслуженный 
работник культуры РСФСР Евгений Пушкин. 
Во-вторых, наверняка в собрании звонких ги-
тар и клавесинов найдутся современники того 
самого Пушкина.  
     Музей музыкальных инструментов им.  
Е. Н. Пушкина начал формироваться еще в 
1926г. как частная коллекция музыкальных 
инструментов. За 58 лет Евгений Николаевич 
собрал 242 редких музыкальных инструмента. 
В 1986 году Пушкин передал свою коллекцию 
городу. В настоящее время уникальная экспо-
зиция в Волгограде насчитывает более 350 ду-
ховых, струнных и клавишных инструментов. 
В музее представлены инструменты разных 
народов и разных эпох. Среди экспонатов есть 
и пневматические инструменты (аккордеоны, 
фисгармонии, баяны и гармоники), струнные 
(цитры, гусли, цимбалы), есть в экспозиции и 
очень редкие музыкальные инструменты, та-
кие как гармония-флют и гавиоли. Коллекция 
музея неустанно пополняется новыми экспо-
натами. Уникальность волгоградского музея 
заключается в том, что музыкальные инстру-
менты, собранные здесь, можно не только уви-
деть, но и услышать в «работе». 

          

Городская детская библиотека 
 им. А.С. Пушкина 

 
     Городская 
детская библио-
тека им. А. С. 
Пушкина суще-
ствовала в Ста-
линграде еще до 
войны. Год ос-
нования библио-

теки – 1935. Библиотека находилась в от-
дельном здании, имела абонемент и читаль-
ный зал. К началу войны часть книг отпра-
вили в Оренбург. Книги сопровождала заве-
дующая – Мария Яковлевна Ляпина. Остав-
шиеся книги  погрузили на баржу и хотели 
переправить на левый берег Волги, но бар-
жа была подорвана и потоплена.   
     14 сентября 1942 года на улице Совнарко-
мовской,44 оккупантами были расстреляны 
работники библиотеки за сокрытие библио-
течных фондов. Очевидцем событий стал 
один из первых читателей, сын работника 
библиотеки - Александр Павлович Лыси-
ков, которому чудом удалось выжить в те 
лихие годы. После разгрома фаши-
стов  город был полностью разрушен, фон-
ды и архивы сгорели. Но уже за 1943 год бы-
ло собрано 920 экземпляров книг для дет-
ской библиотеки. 
    В 1945 году библиотеке предоставили по-
мещение на улице Воровского,6. В одном по-
мещении работали две библиотеки. Детская 
библиотека обслуживала детей в дневные 
часы, а с17.00 до 19.00 работала для взросло-
го населения Сталинграда. 


