
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые горожане, жители области и дорогие наши 

гости! К вам обращаемся мы за помощью и поддержкой.  

В сентябре и октябре этого года во многих странах 

мира будет отмечаться 100-летие со дня рождения 

великого сына России, ее певца, гениального поэта 

Сергея Александровича Есенина. Решением 

межправительственной организации ЮНЕСКО 1995 год 

объявлен годом Есенина. Президентом Российской Федерации 7 ноября  1994 г. подписан Указ 

«О 100-летии со дня рождения С. А. Есенина»; 5 января 1995 г. постановлением правительства 

Российский Федерации определено финансирование юбилейных мероприятий осуществить за 

счет средств федерального бюджета, а также добровольных взносов, вкладов и пожертвований 

российских и зарубежных предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

Все мы свидетели финансового кризиса в стране: задерживается выплата зарплаты и пенсий, 

на культуру направлено всего около одного процента расходной части федерального бюджета. 

И у культуры, как нам ни грустно сознавать, сегодня денег на юбилей поэта нет.  

Мы не собираемся устраивать помпезные торжества, но с вашей помощью надеемся 

установить в Белоусовском парке памятник (беломраморное изваяние поэта известного 

московского скульптора, народного художника России профессора А. А. Бичукова уже до-

ставлено в Тулу), открыть долгожданный музей «Сергей Есенин и литературная Тула» и 

действенно работающий при нем городской Есенинский культурно-просветительский центр. 

Вспомним наших предков, которые на свои средства установили в Туле памятники А. С. 

Пушкину и Петру I, хотя у них, как и у нас сегодня, в карманах не было густо. Мы на этой земле 

живем, и никто ее за нас не облагородит, не украсит, не вернет ей былую славу, а она, как 

известно, ковалась не только в боях и походах, на полях и заводах, но и самой жизнью лучших 

ее сынов и дочерей. Одним из них был Сергей Есенин. 

Средства с пометкой «Есенину» просим перечислить комитету по культуре и историческому 

наследию администрации г. Тулы на расчетный счет 02609249 в КСЭРТ-банке МФО 47003703 

к/с 700161703 РКЦ ГУ Центрального банка г. Тулы МФО 47003001. 

Н. ТРАВИН, председатель комитета по культуре и историческому наследию Тулы; 

В. ПИЛИПЕНКО, общественный директор объединения «Есенинский культурно-просветительский 

центр», заслуженный работник культуры России; 

В. БОТЬ, заслуженный работник культуры России; 

Т. ДЕМИДОВА, почетный гражданин Тулы, народная артистка России; 

     В. КУЛИКОВ, заслуженный архитектор России; 

     С.АНДРОСОВА, директор централизованной библиотечной системы, заслуженный работник 

культуры России; 

Д. СМИРНОВ, почетный гражданин Тулы, заслуженный архитектор России; 

В. СТРИЖЕНКО, член Союза художников России; 

И. КОТЕНЕВ, член Союза художников России, скульптор; 

Н. БОРИСОВА, кандидат педагогических наук, доцент ТГПУ имени Л. Н. Толстого; 

П. БУРЬКОВ, полковник запаса, ветеран АК «Туламашзавод» имени Рябикова; 

В. АРИСТОВ, рабочий АО «Тулаточмаш»; 

Л. ГЛАДКАЯ, заслуженный учитель школы РФ; 

Н. ГОРНАКОВ, старейший мастер — резчик пряничных досок; 

К столетию Сергея Есенина 

ПОСТАВИМ 
ПАМЯТНИК 
ПОЭТУ? 



Н. ДРУЖИНИН, член Союза писателей России; 

Н. КОНДАКОВА, зам. председателя Тульского отделения Российского Фонда культуры; 

     В. НАЗАРОВ, доктор философских наук, профессор ТГПУ имени Л. Н. Толстого; 

     С. РАССАДНЕВ, почетный гражданин Тулы; 

Н. ЧУМОРИНА-СЛАВИНА, заслуженная артистка РФ; 

И. ЩЕРБИНО, Герой Социалистического Труда; 

С. ЩЕГЛОВ, дважды лауреат журналистской премии имени Г. Успенского. 

 


