
                             

«Я ЛЮБЛЮ ПУШКИНА!»  

В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ КБГУ ПРОШЛИ 

ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

2 июня, в преддверии дня рождения великого русского поэта и приуроченного к этой 

дате Международного дня русского языка, в Научной библиотеке Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х. М. Бербекова прошли Литературные чтения «Я 

люблю Пушкина». О красоте души, глубине человеческих чувств, целостности жизни и о 

многом другом мы будем говорить на понятном языке животрепещущей поэзии Пушкина. 

В этом году исполняется 223 года со дня его рождения, – открыла вечер сотрудник Научной 

библиотеки КБГУ Мадина Буранова. 

Выразить свою любовь и уважение к творческому наследию гениального мастера 

художественного слова, родоначальника литературного русского языка в читальном зале 

библиотеки КБГУ собрались учащиеся литературной студии «Свеча» Детской академии 

творчества «Солнечный город», детской школы искусств №1 г. о. Нальчик, школьники, 

студенты КБГУ, иностранные студенты Высшей школы международного образования 

КБГУ. В исполнении хорового состава «Glissandro» ДШИ №1 г.о. Нальчика под 

руководством Елены Хейфиц в сопровождении нежных звуков арфы сначала прозвучало 

«Ангельское приветствие» – «Ave, Maria», а затем романс «Юнона и дева» на стихи А. С. 

Пушкина.  

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений с детской 

непосредственностью прочитали свои любимые отрывки из «Сказки о мертвой царевне», 

«Сказки о царе Солтане», всем известного «Лукоморья», «Кавказского пленника», а также 

стихи «Зимнее утро» и «Зимняя дорога». Гости из литературной студии «Свеча» 

продекламировали берущие за душу, сегодня как никогда актуальные строки «Клеветникам 

России», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и, конечно, такие близкие и понятные 

нам стихи о Кавказе.  

Студенты КБГУ разных направлений и иностранные студенты порадовали зрителей 

великолепным исполнением пушкинских произведений. А директор научно-

образовательного центра русского языка и культуры КБГУ Надежда Чайка вместе с сыном 



Михаилом Ципиновым спели романс «Буря мглою небо кроет» на музыку лицейского 

товарища А. С. Пушкина – Михаила Яковлева. Безусловным украшением Пушкинского 

вечера стало выступление доктора культурологии, профессора, завкафедрой общих и 

гуманитарных дисциплин СКГИИ Людмилы Шауцуковой, поэта, композитора Фатимы 

Абадзеховой и члена Союза писателей России, поэта Радимы Нагоевой. Вечер получился 

по-настоящему праздничным, оставив в сердцах зрителей самые возвышенные и добрые 

чувства. 

 

МАДИНА БУРАНОВА- организатор и ведущая вечера. 

                                    

                       Емкужева Сафия, обучающаяся 3 кл.                     Джабар Шахбазов (4 года)                       

                         МКОБУ «СОШ№33» г.о. Нальчик                  воспитанник ЧДОУ «УМКА» г.о. Нальчик 

                         

 
Хоровой состав «Glissandro» ДШИ №1 г.о. Нальчика 

под руководством Елены Хейфиц 

 



 
«Ангельское приветствие» – «Ave, Maria»                          Романс «Юнона и дева» на стихи А.С. Пушкина в 

                                                                                                                 исполнении Рябич Станиславы                       

 

   

АКАЕВЫ ЭЛИНА И ЗЕЛИМХАН, обучающиеся 

МКОУ «СОШ №28» г.о.Нальчик 

 

 

 

ДЫГОВ ДЖАРИМАС, обучающийся 1 кл. МКОУ «Гимназия №14» г.о.Нальчик 

 



 

БАШИЕВЫ САИДА И АЛИЯ, обучающиеся 4 кл. МКОУ СОШ с.п.Аушигер им. Братьев Кардановых, 

члены Литературной студии «СВЕЧА» ГБОУ ДАТ «Солнечный город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Участники пушкинских чтений – обучающиеся 8кл.                           Боготова Амелия и Остапенко Михаил,  

МКОУ «СОШ№ 8» им. В.М.Кокова, г.о. Баксан,                               студенты Медицинского колледжа КБГУ, 

Шибзухов Сулейман, Канукова Саира, Таашева Даяна.                          специальность «Сестринское дело». 

                                             

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

АРИШЕВ ДАМИР                                                                           БАРАГУНОВ ЗАУР 

обучающиеся МКОУ «Лицей№2», г.о. Нальчик, члены литературной студии «СВЕЧА» 

ГБОУ ДАТ «Солнечный город». 

 



  

 

 
 
 

 

 

 

 
Аспирант кафедры русского языка и общего языкознания КБГУ, 

гражданин Судана, Исмаил Али Амир Адам 
 

 

Вместе с иностранными студентами-участниками литературных чтений 

«Я люблю Пушкина». 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                          

Махова Амира и Темирканова Марьяна,                             Петропавловская Ольга Борисовна,                       

студентки 3 курса ИППиФСО,                                        начальник пресс-службы Почта России в КБР. 

Ерижокова Азида, студентка 3 курса СГИ 

 



             

Шауцукова Людмила Хажсетовна,                  Глушакова Наталья Игоревна 

д.к.н., профессор СКГИИ                               директор КБРОО народной культуры, 

                                                                                     костюмов, обычаев «Птицы счастья»     

                                                                                   

 

                                                          

 

 

 


