




«Чтение - вот лучшее 

учение. Следовать за 

мыслями великого   

человека  –  

есть наука самая 

занимательная.» 
 

  А. С. Пушкин  







 История праздника 

 

     Пушкинский день отмечается в 

России 6 июня, в день рождения 

великого поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837). 

      В советские времена этот праздник 

отмечался как Пушкинский праздник 

поэзии. Событие всегда привлекало к 

себе внимание общественности и даже 

в сталинские времена сопровождалось 

торжественными мероприятиями.       

      В настоящее время Пушкинский праздник поэзии имеет статус Все-

российского. Государственный статус день рождения поэта получил в 

1997 году согласно Указу президента РФ № 506 «О 200-летии со дня 

рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». 



       Пушкинский праздник напоминает 

обществу о значении творчества великого 

русского поэта для России и мировой 

культуры. Гений Александра Сергеевича не 

только в том, что он поднял на недосягаемую 

высоту ценность русского слова и 

поэтического слога. Он явился основателем 

нового, классического искусства, сравнимого 

лишь с лучшими образцами мировой 

культуры. Пушкин - имя России, гордость 

России. 

       Александра Пушкина часто называют основоположником совре-

менного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его 

произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во 

всех уголках планеты. 



        В детстве мамы читают нам его сказки на ночь: 

«Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях», 

«Сказку о царе Салтане...» и т. д. В школьные годы 

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?..» Произведения 

Александра Сергеевича объединяют людей всех 

возрастов, профессий, вероисповеданий, 

национальностей.  

 

        Многие его произведения мы знаем наизусть и 

даже в повседневной жизни часто цитируем его. 

Однако в век информационных технологий 

пушкинское слово начинает всё реже звучать в устах 

наших соотечественников. Поэтому Пушкинский 

день в России - ещё одна возможность напомнить о 

наследии нашего великого поэта грядущим 

поколениям. 

 



         Традиции праздника  

         В День Пушкина в Пушкинском музее на Пречистенке 

проходит день открытых дверей. Известные мастера искусств 

читаю стихи поэта. В музыкальной части вечера солисты Большого 

театра и Московской филармонии исполняют романсы и арии из 

опер по произведениям поэта. 

         Проходят  торжественные  мероприятия  и в Музее-

заповеднике А. С. Пушкина в селе Большое Болдино 

Нижегородской области. Пушкинский музей в Болдино появился в 

1949 г., к 150-летию со дня рождения поэта. Сохранившийся  

барский  дом  болдинской усадьбы в то время был занят школой и 
музейная экспозиция разместилась в бревенчатом домике Вотчинной конторы Пушкиных. В 

начале 1960-х дом был освобождён и отреставрирован. В нем открылась литературная 

экспозиция, посвящённая болдинским страницам жизни и творчества А. С. Пушкина. Здесь 

ежегодно проводятся «Болдинские чтения» о жизни и творчестве А. С. Пушкина. В лектории 

музея проводятся литературно-музыкальные вечера, где мастера слова читают произведения А. 

С. Пушкина, артисты театров России исполняют музыкальные произведения. 
 



        В Государственном музее-заповеднике 

«Михайловское» Псковской области 

студенты факультета живописи и графики 

Института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина представляют 

свои работы, посвященные пушкинским 

местам России. В 2008 г. семь 

любительских театров со всей России 

привезли свои постановки произведений 

Пушкина. 

          Ежегодные мероприятия проходят у 

знаменитого памятника Александру 

Сергеевичу в Москве на одноимённой 

площади. В учебных заведениях 

открываются литературные салоны, 

пушкинские чтения, конкурсы чтецов, 

рисунков по произведениям поэта. По 

телевидению и радио транслируют передачи 

о поэте и его литературном наследии, 

показывают спектакли и фильмы по его 

произведениям. 
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