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Дорогие друзья!
Как вы знаете, в этом году отмечается не только 200-летний
юбилей М.Ю. Лермонтова, но и юбилей Великого Кобзаря Тараса
Шевченко.
Интересно посмотреть на эти даты в контексте современности. Все
статьи и материалы, посвященные М.Ю. Лермонтову, мы постара-
лись подобрать для вас так, чтобы вы могли посмотреть на лич-
ность и творчество русского поэта через призму и музыки, и живо-
писи, его круга чтения, увидеть некий феномен того, как творчест-
во М.Ю. Лермонтова впоследствии воплотилось и раскрылось в
самых разных жанрах – книжной иллюстрации, музыки, переводах.
200-летний юбилей Тараса Шевченко был отпразднован еще в мар-
те. И вот спустя некоторое время мы хотим познакомить в неболь-
шом редакционном обзоре с новыми ресурсами, мероприятиями, ци-
татами, которыми было отмечено это важное культурное событие.

Из интервью с Владимиром Портнянко, который на
протяжении последнего десятилетия не только собрал око�
ло тысячи книг Шевченко и о Шевченко (среди которых
уникальные издания), но и инициировал открытие пяти
литературно�художественных музеев Кобзарю в разных ре�
гионах страны – в Виннице в ООШ № 30, в Донецке, музей�
комнату Тараса Шевченко в Киевском военном лицее име�
ни Ивана Богуна, в Винницкой ООШ № 25 и в Военном
институте телекоммуникаций и информатизации (Киев). 

Он отмечает, что создание этих музеев поддержали
сами украинцы, чтобы ближе «притронуться» к творчеству
и фигуре Великого Кобзаря.

«У меня была собственная достаточно большая шев�
ченковская библиотека, потому возникла идея создать в од�
ной из винницких школ музей, которому можно было бы
ее передать. После дискуссии местная власть и педагоги ос�
тановились на ООШ № 30, возле которой стоит бюст Тара�
са Шевченко. Представьте, каким было мое удивление, ког�
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Тараса Шевченко. 
«Творчество
Шевченко, как и
многие другие
общие культурные
достижения
украинского и
российского
народов, объединяет
наши страны»
«Шевченко –
великий поэт,
который творил как
на украинском, так и
на русском языках.
Его наследие
является уникальным
и одинаково ценным

для наших народов».

К 200&летнему
юбилею 
Т.Г. Шевченко
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