
ДУХ ТВОРЧЕСТВА И ПОЭЗИИ

В Бийске, в сквере у драматического театра, 29 июня 2018 года 
установили бюст-памятник великому русскому поэту Александру 

Сергеевичу Пушкину. 
Это дар городу известного русского промышленника, благотвори-

теля и мецената Сергея Павловича Козубенко. 

Идея его создания и установ-
ки у городского драмтеатра при-
надлежит директору Демидовско-
го фонда и главному редактору 
литературного журнала «Бийский 
Вестник» Виктору Буланичеву. 
Это была не просто идея, а дав-
няя его мечта, чтобы в городе был 
памятник А.С. Пушкину. Дело в 
том, что 18 лет назад, после капре-
монта здания театра, он попро-
сил главного архитектора и гла-
ву администрации города при 
планировке безымянного скве-
ра оставить место под будущую 
скульптуру или памятный знак. 
Вскоре на том месте был разбит 
сквер. Два года назад своей иде-
ей Виктор Буланичев поделился с 
Сергеем Павловичем и попросил 
его о помощи в этом благород-
ном деле. Сергей Павлович сразу 
зажегся, откликнулся и дал обе-
щание помочь, но при условии, 
что ему будет предоставлен цель-
ный проект скульптурного соору-
жения. Талантливо выполненный 
специалистом отдела архитектуры 
Бийска Татьяной Фетисовой про-
ект понравился всем. А в июле 
2017 года городская Дума приня-
ла решение об установке бюста-
памятника Пушкина, который 
обещал стать украшением Бийска. 

Место выбрано не случайно, 
ведь в здании театра размещена 
портретная галерея выдающих-
ся людей старинного алтайско-

го города, созданная алтайскими 
художниками по инициативе всё 
того же Виктора Буланичева.

Пушкину не довелось побы-
вать в Бийске. Но в исторической 
части города, на улице Советской 
(бывшей Успенской), сохранилось 
здание, в котором до революции 
размещалось мужское реальное 
училище, носившее имя поэта, 
есть и улица его имени.

Кстати, всего в мире насчиты-
вается без малого 200 памятников 
Пушкину – в Австрии, Армении, 
Азербайджане, Болгарии, США, 
Непале, Эстонии, Филиппинах, 
а также в российских городах 
Санкт-Петербурге, Царском селе, 
Болдине, Пскове, Москве, Барна-
уле, Новосибирске, Красноярске, 
Владивостоке и других населён-
ных пунктах.

В Бийск, на литературный 
праздник, посвящённый откры-
тию бюста-памятника поэта, 
прибыло много гостей из числа 
поклонников Александра Серге-
евича. Среди них выдающийся 
русский поэт Геннадий Иванов, 
литераторы из Барнаула и дру-
гих сибирских регионов, а также 
бийчане, чья любовь к творчеству 
Пушкина безгранична. 

Открыл торжество Виктор 
Буланичев, подчеркнувший непре-
ходящее значение поэта, как осно-
воположника современного рус-
ского языка: 



– Вслед за Пушкиным мне
сегодня хочется воскликнуть: 
«Друзья, прекрасен наш союз!» 
Это – значимое событие в исто-
рии не только города Бийска, но и 
Алтайского края. Мы представля-
ем на обозрение общественности 
города часть проекта. Через неко-
торое время, когда завершится 
череда благоустроительных работ, 
этот сквер будет носить название 
«Пушкинский».

Здесь, в сквере, рядом с бюстом 
ежегодно 6-го июня, в день рожде-
ния поэта, будет проходить Пуш-
кинский праздник. 

По его словам, новый культур-
ный объект органично вписывает-
ся в пространство сквера, станет 
площадкой для дальнейшего раз-
вития литературного процесса в 
Бийске. 

Эту мысль развили в своих 
выступлениях первый секре-
тарь правления Союза писателей 
России Геннадий Иванов, заме-
ститель главы города Антони-
на Мелехова, депутаты АКЗС 
Ирина Теплова и Татьяна Илью-
ченко, ответсекретарь краевой 
писательской организации Ана-
толий Кирилин, даритель Сер-
гей Козубенко, автор проекта 
благоустройства сквера Татьяна 
Фетисова, актёр бийского театра 
«Эхо» Савелий Пашенцев, поэты 
Александр и Зинаида Ковалёвы 
из Краснодарского края. Свои 
поздравления бийчанам прислал 
и депутат Государственной Думы 
от Алтайского края, писатель 
Сергей Шаргунов.

Особую благодарность высту-
пающие выражали именитому 

скульптору Григорию Потоцкому, 
создавшему бронзовый бюст поэ-
та, и дарителю Сергею Козубенко.

Почётный гость большого 
литературного праздника, дари-
тель Сергей Павлович Козубенко в 
своём выступлении отметил:

– Я хочу пожелать всем, что-
бы дух творчества и поэзия, 
которые нёс Александр Серге-
евич Пушкин, крепили нашу 
молодёжь и нас самих. Нет куль-
туры – нет развития. Нет лите-
ратуры – нет завтрашнего дня… 

Между прочим, в 2004 году, 
благодаря инициативе С.П. Козу-
бенко, был открыт и памятник 
Василию Шукшину работы скуль-
птора Вячеслава Клыкова, уста-
новленный на горе Пикет в селе 
Сростки.

Право открыть бюст Алексан-
дра Пушкина было предоставле-
но дарителю Сергею Козубенко, 
заместителю главы города Анто-
нине Мелеховой и Виктору Була-
ничеву. Взору собравшихся пред-
стал бронзовый бюст Пушкина 
высотой 1,2 метра, размещённый 
на гранитном постаменте высотой 
2,10 метра, внизу которого лежит 
раскрытая книга.

В дань уважения Великому 
русскому поэту к постаменту лег-
ли букеты живых цветов… 

Но и после завершения тор-
жеств долго ещё звучали проник-
новенные стихи легенды русской 
литературы. У подножия бюста 
дети читали стихи поэта, а мест-
ные авторы – собственные сочине-
ния.

Настроение праздника точно 
передал Афанасий Шипунов:

«Я с детства поэта любил и люблю,
Поселе его почитаю!
Видать, подарил он мне музу свою…
Я Пушкина снова читаю!»


