День памяти А.С.Пушкина 10 февраля.
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169  лет назад в этот день после дуэли с Дантесом поэт скончался в доме на Мойке 12.
 Известно даже точное время смерти — 14 часов 45 минут. 
10 февраля – "День Памяти А.С.Пушкина"

c 5 по 10 февраля 2006 Санкт-Петербург              Александр Сергеевич ПУШКИН.        
Торжественное памятное собрание, посвященное годовщине гибели А.С.Пушкина, проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома на Мойке, 12 при стечение общественности, с участием представителей творческой интеллигенции, Правительства России, Администрации Санкт-Петербурга, иностранных гостей. Эта памятная дата является значительным событием в истории России и в жизни Всероссийского музея А.С.Пушкина. 
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В дом на Мойке, 12 в 1837 году привезли смертельно раненого Пушкина после роковой дуэли. Сюда, к дверям пушкинской квартиры, приходили жители и гости Санкт-Петербурга, чтобы узнать о состоянии здоровья поэта. Здесь 29 января (10 февраля по новому стилю) в 2.45 пополудни остановилось сердце поэта. “Солнце нашей поэзии закатилось”, – писали в одной из газет того времени. В 1925 году за Музеем-квартирой А.С.Пушкина был официально закреплен статус музея. С тех пор не прекращается традиция приходить на Мойку, 12 поклониться памяти поэта. 
10 февраля 2006 года в 14.30 традиционно будет проводиться торжественная церемония во дворе музея на Мойке, 12, посвященная 169-ой годовщине гибели поэта. Слово о Пушкине скажут директор Всероссийского музея А.С.Пушкина С.М.Некрасов, и.о. директора Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Ю.М.Прозоров, поэт, исполнитель, академик РАН А.М.Городницкий, заведующая Мемориальным Музеем-квартирой А.С.Пушкина Г.М.Седова. В церемонии примут участие деятели литературы и искусства, представители Администрации Санкт-Петербурга. Прозвучат стихи поэта, и музыка композиторов file_4.jpg
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пушкинского времени в исполнении засл. артиста России Алексея Емельянова и Детского хора Государственной телерадиокомпании “Петербург” под управлением засл. деятеля искусств Станислава Грибкова. В 14.45 будет объявлена минута молчания. После торжественной церемонии в 15.45 в концертном зале музея состоится демонстрация фильмов, посвященных А.С.Пушкину. 
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10 февраля Мемориальный Музей-квартира А.С.Пушкина и основная литературно-монографическая экспозиция “А.С.Пушкин. Жизнь и творчество” открыты для посетителей с 10.30 до 13.45 и по окончании памятного собрания до 17.00. В этот день по Музею-квартире А.С.Пушкина посетители традиционно пройдут тем маршрутом, каким шли современники поэта в последние дни января 1837 года. Сотрудники музея проводят пешеходную экскурсию “Последний путь Пушкина” (от дома на Мойке, 12 к Церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, где отпевали поэта). 10 февраля в этом храме также служится панихида.



