
                ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ 

 

Я помню чудное мгновенье:  

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

А.С. Пушкин 

Русский язык — один 

из крупнейших языков 

мира, самый 

распространенный из славянских языков. По последним данным, 

на русском языке говорят 146 миллионов граждан России и еще 

127 миллионов владеют русским как вторым языком. По общему 

числу говорящих он входит в первую десятку мировых языков. 

По использованию в интернете русский язык стоит занимает 

второе место. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также 

как День русского языка. 

Литературное творчество 

великого русского 

поэта Александра 

Сергеевича 

Пушкина бесценно. 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 
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для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках 

планеты 

В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его 

сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его 

произведений прочно вошли в 

повседневную жизнь — подходя к зерка 

лу, порой хочется спросить: «Я ль на 

свете всех милее?..», или в периоды 

грусти звучит фраза: «Выпьем с горя, где 

же кружка?». Даже времена года 

встречаются пушкинскими 

строками: «Мороз и солнце! День 

чудесный!» или «Унылая пора, очей 

очарованье…». 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России. А 

во всем мире 6 июня отмечают Международный день русского языка. 

Этот праздник учредил департамент ООН по общественным связям. 

По данным ООН русским владеют около 250 миллионов жителей 

планеты. 

Этот день очень важен для русского языка, так как именно 6 июня 

родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу 

появление современного русского языка. 

В России Пушкинский день (в советское время - Пушкинский 

праздник поэзии) давно отмечается во многих городах России. В этот 

день проходит множество разнообразных культурных мероприятий, 

посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому 

языку. 



Пушкин – любимый русский писатель и в этом году исполняется 223 

года со дня рождения великого русского поэта. 

Пушкинский день — настоящий праздник живого русского слова, ведь 

мир пушкинской поэзии неисчерпаем и не может устареть. На добрых, 

веселых и поучительных сказках Пушкина  выросло не одно поколение 

людей, их любят и современные дети. С самого раннего детства поэзия 

Александра Пушкина наполняет нашу жизнь. Первые стихи, первые 

сказки, первые книги - все связано с именем этого поэта. В стихах 

Александра  Пушкина можно найти все четыре времени года: и 

наступление весны с ее ручьями, первыми пчелами и песней соловья, и 

лето с его грозами; а вот уж небо задышало осенью и застывает пруд, и 

перелетные птицы держат путь на юг; наконец приходит сама зима, с ее 

бодрящим холодком и красотой рассыпчатого снега. Когда мы читаем о 

первом снеге, о том, как на дровнях крестьянин обновляет путь, а 

дворовый мальчик катает собачку на маленьких санках, мы и сами 

чувствуем на лице 

свежесть этого 

молодого снега, 

так достоверно и 

живо пишет поэт. 

 Александр 

Пушкин любил 

свое отечество - 

Россию и ее 

народ. С глубоким 

интересом изучал он народную жизнь. Поэт любил деревенские песни и 

сказки, всегда прислушивался к живому народному говору, записывал и 

запоминал меткие слова и выражения. Чистый живой русский язык 

можно было в то время слышать только среди простолюдинов, так как в 



свете и при дворе говорить было принято по-французски, поэтому 

нашему родному языку оставались лишь в основном мертвые казенные 

формы выражения.  Стихи и проза, все творчество нашего великого 

классика Александра Пушкина необычайно много способствовали 

развитию и расцвету русского литературного языка, вдохнули в него 

душу, жизнь и красоту! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Поддубная Н.Ю. 


