
Уважаемые друзья!
Орловщина – край с богатейшим литератур-

ным наследием поистине общенационального 
и мирового значения. В 2018 году наш регион стал 
всероссийским центром празднования 200-летия 
со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 
При активной поддержке и непосредственном 
участии областной организации Союза писате-
лей России мы сделали всё, чтобы в рамках тур-
геневских юбилейных мероприятий достойно 
представить Орловскую область, её неповтори-
мый, самобытный творческий потенциал. 

В этом году отмечается 220-летие со дня 
рождения нашего национального гения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, юбилею которого 
посвящён этот выпуск альманаха «Орёл лите-
ратурный». 

Орловщина бережно хранит воспомина-
ния о пребывании выдающегося русского поэта 
в Орле – здесь, ровно 190 лет назад А.С. Пушкин 
встречался с нашим великим земляком генералом 
А.П. Ермоловым, к которому относился с боль-
шим уважением, посвятив ему такие строки: 
«Подвиги Ваши – достояние Отечества, и Ваша 
слава принадлежит России»…

Всем почитателям творчества И.С. Тургенева 
известно, как высоко он ценил талант Алексан-
дра Сергеевича, считая великой честью назы-
вать себя его учеником. Определяя исторический 
масштаб личности Пушкина и значение его 
творчества для России, для национального са-
мосознания, Тургенев подчеркивал, что именно 
Пушкин создал «наш поэтический, наш литера-
турный язык и… нам и нашим потомкам оста-
ётся только идти по пути, проложенному его 
гением».

Последователем и продолжателем пушкинских 
традиций в литературе был великий русский пи-
сатель Иван Алексеевич Бунин, которого не слу-
чайно называют последним русским классиком. 
В его жизни и творческой биографии орловские 
страницы занимают яркое, почётное место.

Многое меняется в современном мире, в на-
шем обществе. Но по-прежнему не теряет сво-
его величия и огромного значения для России, для  
всей мировой литературы творчество Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. И, конечно, жители 
Орловщины, орловские писатели, литераторы, 
учёные-филологи и все ценители российской сло-
весности не могут оставаться в стороне от 
празднования юбилея великого гения. Для поэ-
тичного тургеневского края это особенно важно. 
Пушкин и Тургенев для нас – это два исполина 
русской литературы, через творчество которых 
главным нравственным стержнем проходят гу-
манизм, вера в высокое предназначение человека, 
идея служения Отечеству. Наш долг – сохранить 
и передать потомкам эти заветы, своим тру-
дом подтверждать любовь к родному краю, де-
лать всё для процветания нашей Родины. 

Дорогие друзья! Я искренне поздравляю вас 
с 220-летием со дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых творческих успехов!


