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                                    Когда отмечается Пушкинский день. 

     Дату для Пушкинского дня выбрали просто — день рождения писателя и по-

эта по новому стилю 6 июня (26 мая по старому). А еще интересное совпадение, 

что в 1880 году именно 6 июня по старому стилю был открыт первый памятник 

поэту в Москве. Тот самый, в центре столицы на Пушкинской площади, которая 

тогда называлась Страстной. 

                                                      История праздника 

Первый раз на государственном уровне торжество отметили в 1999 году, в день 

200-летия со дня рождения литературного гения. Тогда был подписан президент-

ский указ об установлении Пушкинского дня в России. Однако почитатели та-

ланта писателя и ранее не забывали отмечать день рождения. Проводили лите-

ратурные вечера, научные конференции и фестивали. К тому же отношение к по-

эту у советской власти было благосклонным, а потому его не забывали чество-

вать. 

Со временем Пушкинский день соединился с еще одним праздником — Днем рус-

ского языка. Случилось это в 2011 году. Совпадение, конечно, не случайно. Торже-

ство, опять же, было поддержано на самом высоком уровне президентским ука-

зом. Также попало в перечень «лингвистических» праздников ООН, посвященных мировым языкам. Интересно, 

что почти у всех языков этот праздник совпадает с памятной датой в честь национального литературного 

гения. 

...Я был рожден для жизни мирной, 

Для деревенской тишины: 

В глуши звучнее голос лирный, 

Живее творческие сны... 



                        Традиции праздника 

   Максимально широкие традиции празднования Пушкинского дня суще-

ствуют во всем мире. Обычно литературные музеи проводят тематиче-

ские мероприятия: устраивают читки, карнавалы и даже балы. Наиболее 

широко празднуется дата в Москве и Санкт-Петербурге. 

Из регионов традиции праздника активно поддерживает Псковская об-

ласть, так как там находится музей-заповедник «Михайловское» — то са-

мое, где Пушкин провел длинную ссылку. Поэтическое торжество здесь 

проводят с далекого 1967 года. Центром праздника становится и крым-

ский Гурзуф. Надо сказать, что Крым еще до утверждения Дня русского 

языка, когда праздник стал более массовым, активно продвигал идею Пуш-

кинского дня. 

Во многих городах есть библиотеки, названные именем стихотворца. Со-

вершенно точно и в них проводят небольшие торжества. А еще рекон-

структоры очень любят наряжаться в Александра Сергеевича — уж боль-

но колоритный образ — и устраивать флешмобы. Например, так делают в Челябинске, где проходит костюмиро-

ванное шествие по центральным улицам. 6 июня 2020 года исполнится 221 год со дня рождения поэта. Из-за эпи-

демический ситуации в мире широкие празднования Пушкинского дня под вопросом. 

...Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея. 

Феб, увидев ее, страстью к ней воспылал. 

Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога; 

Меж говорливых наяд, мучась, она родила 

Милую дочь. Ее прияла сама Мнемозина, 

Резвая дева росла в хоре богинь-аонид, 

Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой, 

Музам мила; на земле Рифмой зовется она.  



                                                                        Интересные факты о празднике 

     В записях Александра Пушкина, да и в его стихах, не так часто упоминаются воспоминания о его дне рожде-

ния и отношении к оному. Зато известно, что день ангела, который поэт и его семья отмечали 2 июня, точно 

был важен. Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда и был открыт памятник. Инте-

ресно, что торжество планировалось 26 мая — в день рождения поэта. Но умерла императрица Мария Алексан-

дровна. Торжество отложили на две недели из-за траура — 6 июня памятник открыли. Москва в тот день гуля-

ла: были шествия, публичные декламации стихов — собрался весь литературный бомонд. Интересно, что не при-

шел лишь Лев Толстой — к тому времени он предпочитал уединенную жизнь, да и стихов поэта откровенно не 

жаловал. 

В 1937 году, который в истории часто ассоциируется с жестокостью и репрессиями твердо установившейся со-

ветской власти, стал годом, когда с размахом почтили 100-летие смерти поэта. Восстановили его дом-музей, из-

дали собрание сочинений и собрали в Большом театре всю партийную элиту на заседание по случаю памятной 

даты. Событие транслировали по радио на весь Союз. 

В СССР неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы снять художественный фильм о великом поэте, приуро-

ченный к Пушкинскому дню. Но никто из режиссеров так и не дерзнул рассказать историю жизни писателя. Вы-

пускали лишь документальные и учебные картины. 

Пушкинский день вполне мог стать выходным. Такую мысль высказывал Борис Ельцин, когда утверждал на госу-

дарственном уровне праздник. Однако потом прези-

дент за- был, а затем вовсе оставил свой пост. 



Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 
июня 1799г. С раннего детства Пушкин рос и воспитывался в литературной среде, 
так что можно с уверенностью сказать о том, что его будущее было предопределено. 
Отец Александра Сергеевича был ценителем литературы, имел большую библиотеку, 
дядя был известным поэтом, в гостях у которого часто бывали многие известные де-
ятели литературы того времени. 

Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, Арина Родионовна, которую 
поэт будет вспоминать всю свою жизнь и посвятит не мало литературных произве-
дений. 

В 1811-ом году отец и дядя решают отправить Пушкина в только что открывшийся 
Царскосельский Лицей. Роль Лицея в становлении личности трудно переоценить, 
именно там он начал писать свои первые стихи, познакомился и подружился с таки-
ми знаменитыми в будущем людьми как Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон 
Дельвиг и многими другими. В 1814 году было опубликовано первое стихотворение то-
гда еще пятнадцатилетнего Пушкина «К другу стихотворцу». 

После окончания Лицея в 1817 году Пушкин не вернулся в Москву, а переехал в Петербург, где поступил на 

службу в коллегию иностранных дел. И уже через три года, Пушкин дописывает свою знаменитую поэму 

«Руслан и Людмила».Поэма «Руслан и Людмила» (1820). “У Лукоморья дуб зеленый…” - эти строки, думаю, 

помнит каждый. Пушкин начал поэму, с его слов, еще в лицее. Но считается, что Пушкин начал работу над 

поэмой уже после лицея. Чаще всего он работал над «Руслан и Людмилой» во время болезней. И в 1820 закончил 

это произведение. В том же году поэма была первый раз опубликована. Михаил Иванович Глинка написал оперу 

«Руслан и Людмила» в 1842 году. Так же по мотивам этой сказки было снято много фильмов и мультфильмов, 

и поставлено несколько балетов. 



За распространение эпиграмм на различных людей, вольных стихов, в 1820 году Пушкина отправляют в ссылку. В 

ссылке, в 1823м году поэт садится за написание романа «Евгений Онегин», который принесёт ему в будущем вели-

кую славу. За четыре года ссылки Пушкиным были написаны такие романтические южные поэмы как 

«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники». 

В 1824-ом году поэт находился в ссылке в своём имении – в селе Михайловское. Там он продолжал работу над 

«Евгением Онегиным», писал «Бориса Годунова», стихотворения. Находясь в ссылке Александр Сергеевич узнаёт 

о восстании друзей декабристов, многие из которых в последствии были казнены и отправлены в ссылку. 

4 сентября 1826 года Николай 1 вызвал Пушкина в Москву, но свобода, дарованная царем, была недолгой, уже в 

1828 году вышло постановление Государственного совета о надзоре над Пушкиным. В этом же году он самоволь-

но уехал на Кавказ, где служили его друзья. 

В 1830 году Пушкин посватался, а 1831 году женился на Наталье Гончаровой. Перед женитьбой он уехал в име-

ние в Болдино, где вынужден был задержаться из-за карантина. Этот период в творчестве Пушкина называют 

Болдинской осенью, в течение которой он написал большое количество литературных произведений самых раз-

ных жанров, такие как «Дубровский», «Капитанская дочка» и многие другие. 

8 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом, был смертельно ранен и скончался 10 февраля в сво-

ем доме на Мойке. 



                                                 Самые известные произведения Пушкина. 

Александр Сергеевич Пушкин за свою короткую жизнь внес огромный вклад в развитие русского языка. Он 

оставил после себя богатейшее литературное наследие, изучаемое с начальных классов школы. Каждый из 

нас прочитал хотя бы одно из произведений Пушкина, будь то сказка, или поэма. Очень много произведений 

Пушкина были экранизированы, по ним ставились оперы и спектакли. Давайте же рассмотрим самые из-

вестные произведения Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (1831). «Евгений Онегин» самый известный роман Пушкина. Начиная с пер-

вых классов школы, отрывки из этого произведения заучивают наизусть: “Уж небо осенью дышало…”, 

“Зима!.. Крестьянин торжествуя…”, “Мой дядя самых честных правил…”, ”Я к вам пишу - чего же боле?..”. 

Роман охватывает период с 1819 по 1825 года и, прочитав его, можно очень много узнать о том времени. 

Пушкин начал писать «Евгения Онегина» в Кишиневе в мае 1823 года, когда находился там в ссылке. Летом 

1831 года Пушкин, находясь в Царском селе, пишет «Письмо Онегина», завершая работу над произведением. 

Роман начинал печататься по главам, в 1825 году публикуется первая глава. Полное издание романа вышло в 

1833 году. «Онегин» пережил много переизданий и был переведен на многие языки мира (английский, немецкий, 

французский, китайский и т.д.). 

Драма «Борис Годунов» (1825). «Бориса Годунова» Пушкин написал в 1825 году, под впечатлением от 

«Истории государства Российского» Карамзина. В это время Александр Сергеевич находился в ссылке в Ми-

хайловском из-за увлечения “атеистическими учениями”. В сюжете «Годунова» Пушкин использует, как до-

стоверные данные, так и народные слухи. В 1869 году Мусоргский пишет оперу «Борис Годунов» с текстом 

Пушкина. 

 



Роман «Дубровский» (1833). Неоконченное произведение Пушкина о благородном разбойнике Дубровском 

и об их любви с Марией Троекуровой. Сюжет основан на реальных событиях. Своему названию роман 

обязан первому издателю. У Пушкина вместо названия стояла дата, когда он начал писать роман - 21 

октября 1832 года. Анна Ахматова считала это произведением самым неудачным, написанным ради де-

нег и похожему на «бульварные романы» того времени. 

Роман «Капитанская дочка» (1836). Александр Сергеевич начинает работу над «Капитанской дочкой» в 

то время, когда писал историческую хронику «История Пугачевского бунта». В это время он посещает 

места, описанные в романе, общается с очевидцами событий восстания Пугачева. Роман дополняет ху-

дожественными описаниями «Историю» и в нем прослеживаются мотивы Вальтера Скотта. Перво-

начально роман вышел как записки покойного Петра Гринева в 1836 году в журнале «Современник». 

«Капитанскую дочку» много раз экранизировали в СССР и несколько раз за рубежом. Ставились оперы и 

балеты на сюжет романа. «Капитанская дочка», кроме восторженных отзывов, получала и отрица-

тельные от некоторых критиков. 

Повесть «Пиковая дама» (1834). Идею «Пиковой дамы» Пушкину подсказал князь Голицын, а прототи-

пом старой графини стала княгиня Наталья Петровна Голицына. Первый раз повесть была представ-

лена публике в 1834 году в журнале «Библиотека для чтения». После того как произведение было опубли-

ковано, в обществе, со слов Пушкина, стало очень модно использовать комбинацию карт из повести. 

Это одно из первых русскоязычных произведений положительно встреченных в то время за рубежом. 

Первым оперу на сюжет «Пиковой дамы» написал в 1864 году один из создателей Венской оперы Франц 

фон Зуппе. Так же оперу на тему этой повести в 1890 году написал Петр Ильич Чайковский. «Пиковую 

даму» первый раз экранизировали в 1910 году и после этого, еще не раз, разные кинорежиссеры делали по-

становки повести. 
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сетевые ресурсы для всех наших пользователей. Для того, чтобы получить 
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