
6 июня – Пушкинский день  России.                                                                                                                     

216 лет со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина     

           Ежегодно  6  июня в  России  отмечается  Пушкинский  день. Литературное 

творчество   великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина  сопровож- 

дает  нас  на  протяжении  всей жизни.  Его произведения объединяют людей  всех 

возрастов,  вероисповеданий,  национальностей,  переводятся  на  десятки   языков 

мира.  Александра  Пушкина  часто  называют   основоположником  современного 

русского  литературного языка.  Сколь  ни  трудны  бы были его произведения для 

перевода, поэт имеет своих почитателей почти  во всех уголках нашей планеты.  С 

его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать.  

Мы практически наизусть знаем многие его 

произведения и даже в повседневной жизни часто 

цитируем его. Мы встречаем времена года 

пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День 

чудесный!» или «Унылая пора, очей 

очарованье…». Мы подходим к зеркалу с фразой: 

«Я ль на свете всех милее?..», и даже, когда строгий 

начальник ругает нас за не сданный вовремя отчет, 

мы говорим коллегам: «Выпьем с горя, где же 

кружка?». Именно в этот день — 6 июня (по 

новому стилю) 1799 года — в Москве родился 

Саша Пушкин. В советские времена этот праздник 

отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе 

внимание общественности и даже во времена сталинского террора сопровождалось 

пышными и торжественными мероприятиями. Примечательно, что именно 6 июня 

1880 года в Москве был открыт памятник А.С. Пушкину. 

Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус 

Всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году 

согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и 

установлении Пушкинского дня России». В сам праздник, как и в прежние времена, 

в Пушкинских Горах и Михайловском собираются тысячи людей, чтобы послушать 

поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. В 

празднике, как правило, принимают участие известные музыканты и актеры. 

Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех городах страны. В этот день 

проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству этого 

великого поэта, литературе и русскому языку. Надо также сказать, что в 2011 году 

президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского 

языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях 

сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального 

достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и 

неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации». В 

рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия.  День русского языка отмечается и в ООН.  



            Пушкинский  день  России,  традиционно  отмечаемый  в  день  рождения    

Александра Сергеевича Пушкина 6 июня (по новому стилю) - важнейшая дата  в 

истории русской культуры и литературы, а для Всероссийского  музея  Пушкина, 

первого   пушкинского   музея   России,  он  имеет  особое  значение,  напоминая 

обществу  о  том,  что  означает творческое  наследие  Пушкина  для Петербурга, 

России, для мировой культуры в целом. 

Гений Александра Сергеевича Пушкина не только в том, что он поднял на 

недосягаемую высоту ценность простого русского слова и поэтического слога. Он 

явился основателем качественно нового, классического искусства, сравнимого лишь 

с лучшими образцами мировой эстетики. 

Сколь трудны бы ни были его произведения для перевода, поэт имеет своих 

почитателей почти во всех уголках нашей планеты. С его сказками мы начинаем 

знакомиться, еще не научившись читать. Произведения Александра Сергеевича 

Пушкина переведены на все языки мира. Пушкиноведение - одна из 

фундаментальных отраслей русской литературной наук. Тома Пушкина есть 

практически в каждой российской семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастёт народная тропа, 
Вознёсся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживёт и тлeнья убежит — 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, 
И назовёт меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 
Тунгус, и друг степей калмык. 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 

Веленью бoжию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца; 
Хвалу и клевету приeмли равнодушно 
И не оспаривай глупца. 

                 


