
Встреча с генеральным директором издательства «Проспект» 

Леонидом Рожниковым (Москва) 

 

5 апреля 2018 года в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина 

состоялась авторская презентация книги Леонида Рожникова «Подробный 

иллюстрированный комментарий к роману в стихах «Евгений Онегин». 

Примечательно, что встреча с генеральным директором издательства 

«Проспект» Л. Рожниковым прошла в год 185-летия романа. Ведь 2 апреля 

1833 года вышло первое полное издание этого произведения в одном томе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале творческого вечера заведующая отделом обслуживания Нина 

Зотова рассказала старшеклассникам школы  № 178 и школы № 139 о величии 

А.С. Пушкина,  провела викторину и показала электронные презентации 

«Пушкин в Крыму», «Пушкин в Болдино».  Главный библиотекарь Марианна 

Воронкова провела экскурсию по Пушкинской гостиной, где школьники могли 

познакомиться с собранием раритетов: с автографами ныне живущих потомков 

А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой,  выставкой кукол в костюмах Пушкинской 

эпохи,  выставками «Образ А.С. Пушкина в творчестве мастеров народных 

промыслов». 

 

 

 

 

 

 



Затем Леонид Владимирович Рожников представил собравшимся анализ 

романа «Евгений Онегин», напомнил о новаторстве Пушкина в области 

литературного языка, провел викторину-презентацию своей книги. 

По словам автора издания, «творение Пушкина – это настоящая 

энциклопедия мировой культуры». Книга Леонида Владимировича адресована, 

прежде всего,   молодому поколению. Роман «Евгений Онегин» изучают в 9-м 

классе общеобразовательной школы, и смысл некоторых строф поэта не всегда 

понятен школьникам, по мнению Л. Рожникова. 

Леонид Рожников писал свой «Комментарий» на протяжении трех лет, 

изучая труды ученых-пушкинистов. Итогом кропотливой работы стало 

великолепное издание, в котором на четырехстах страницах даются пояснения 

к строфам Пушкина. Впервые комментарий оснащен изображениями картин и 

скульптур из самых великих музеев мира, иллюстрирующими упоминаемые в 

романе А.С. Пушкина события. Книга оформлена художником Валерией 

Беляевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече с гостем из Москвы присутствовали и старшеклассники из 

школ Московского района, и почитатели пушкинского таланта старшего 

возраста. В заключение встречи Л. Рожников подарил собравшимся более двух 

десятков книг с автографами. Каждая из одиннадцати библиотек Московского 

района получила это уникальное издание. 

Рожников Леонид Владимирович – генеральный директор издательства 

«Проспект», выпускник Московской государственной юридической академии  

и Московского государственного университета культуры и искусств, кандидат 

юридических наук, автор книг «Ева» и «Amanita phalloides». 

Главный библиотекарь       Юлия Жиженкова 


