«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…»
( К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина)
6 июня 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения великого поэта
Александра Сергеевича Пушкина. С его именем связана целая эпоха в развитии
не только литературы, но и культуры вообще.
Немалый интерес вызывает окружение Пушкина. Ведь среда, в которой жил и
общался поэт, неотделима от его биографии и творчества. Среди пушкинского
окружения — представители царствующего дома и декабристы, именитые
церковники и атеисты, великосветские дамы и чиновники, дворянское
офицерство и театральный мир, крестьяне, дворовые, цыгане и т. д. Они во
многом определили образ жизни и питали его творчество.
В многочисленном окружении поэта мы находим более 300 наших земляков
— смолян или людей, чья жизнь и деятельность тесным образом оказалась
связанной со смоленским краем.
Рекомендуем для чтения книгу краеведа Трофимова А. Я. «Смоляне в
окружении А. С. Пушкина», в которой представлены, собранные в течение
длительного времени, материалы о смолянах, входивших в ближайшее
окружение поэта, их воспоминания о встречах с поэтом.

Об авторе книги:
Трофимов Анатолий Яковлевич (1933-1995)

Родился 25 октября 1933 года в Смоленске в семье рабочего. Детские и
юношеские годы прошли в деревне Сож Смоленского района.
В 1952 году окончил Сожинскую среднюю школу, а в 1956 году – историкофилологический факультет Смоленского государственного педагогического
института. В 1956-1957 годах преподавал русский язык, одновременно являясь
директором Толкуновской сельской школы. В 1957-1960 годах – заместитель
директора Ярцевского детского дома. В 1960-1965 годах руководил
туристическими кружками Смоленского Дворца пионеров. В последующие
годы преподавал историю в средних школах № 2, 29 и 22 города Смоленска. С
1989 по 1993 года – заместитель Президиума совета Смоленского областного
отделения Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры.
Активно занимался изучением и пропагандой истории родного края. Трофимов
– автор сотен статей, посвященных краеведению. Он был одним из тех, кто
положил начало созданию в школах музеев, комнат боевой и трудовой славы.
Ему принадлежат книги «Смоляне в окружении А.С. Пушкина» и «Новости из
прошлого».
Трофимов принимал непосредственное участие в создании клуба краеведов
«Феникс». В течение многих лет вел цикл радио- и телепередач «Дым
Отечества». Входил в редакционный совет журналов «Политическая
информация» и «Край Смоленский», газеты «Вдохновение». Трофимов был
одним из организаторов «Вахты памяти», связанной с увековечиванием памяти
погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Смоленщины.

Умер 14 ноября 1995 года в Смоленске. Похоронен на кладбище в деревне Сож
Смоленского района.
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