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Пушкинский день России  

(День русского языка) 



День русского языка  — 

российский и 

международный 

государственный 

праздник, посвящённый 

русскому языку.  

Отмечается 6 июня, в 

день рождения А.С. 

Пушкина: в РФ 

праздник учреждён в 

2011 году; в ООН 

учреждён в 2010 году. 



А. С. Пушкин – создатель современного 

русского языка  
  
Как материал словесности, язык славяно-русский имеет 

неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. (А. 

С. Пушкин ) 

 



А.С.Пушкин гениально определил 

основное направление развития 

современного русского языка. Это 

направление - в сближении книжного, 

письменного языка с общенародным, в 

постоянном обогащении литературного 

языка народными словами и 

выражениями.  

 

 

А. С. Пушкин – создатель современного 

русского языка  

«Читайте простонародные сказки… чтобы видеть свойства 

русского языка» 

А.С.Пушкин 



«А.С.Пушкин учится русскому языку у Крылова, еще 

больше у своей няньки и всегда у ямщиков, торговок, в 

трактирах и на постоялых дворах, у солдат», - писал 

М.Горький. 

А. С. Пушкин – создатель современного 

русского языка  



Александр Сергеевич 

Пушкин - русский поэт, 

драматург, прозаик, 

член Российской 

Академии - родился 6 

июня 1799 г., умер  10 

февраля 1837 г. Он 

прожил мало, но так 

много успел сделать. 

А. С. Пушкин – «наше всё!»   
                                                  

                                                                     
(А.А.Григорьев) 



Царскосельский лицей 



Друзья мои, прекрасен 

наш союз!  

    Он, как душа, 

неразделим и вечен —  

    Неколебим, свободен и 

беспечен,  

    Срастался он под 

сенью дружных муз.  

А. Дельвиг 

И. Пущин 

В. Кюхельбекер 

Пушкин в Лицее 



Куда бы нас ни бросила 

судьбина,                           

И счастие куда б ни повело,                           

Все те же мы: нам целый 

мир чужбина;                          

Отечество нам Царское 

Село. 

Пушкин в Лицее 



А. С. Пушкин на экзамене 

Старик Державин нас заметил 

И, в гроб сходя, благословил…  



Мой первый друг, мой 

друг бесценный!                                

И я судьбу благословил,                               

Когда мой двор 

уединенный,                                

Печальным снегом 

занесенный,                               

Твой колокольчик 

огласил.  

А.С. Пушкин и И.И Пущин в селе 

Михайловском 



А.С. Пушкин и И.И Пущин в селе 

Михайловском 



Мороз и солнце; день чудесный!  





Унылая пора! очей очарованье!  







Как она мила была! 

Как черное платье 

пристало к милой 

Бакуниной! Но я не 

видел ее 18 часов, 

ах! Какое 

положение, какая 

мука! Но я был 

счастлив  5 минут. 

      А.С. Пушкин. 

Отрывки из лицейских 

записок. 

Екатерина Бакунина 

Любовная лирика А.С. Пушкина 



Елизавета Воронцова 

Храни меня, мой 

талисман, 

Храни меня во дни 

гоненья, 

Во дни раскаянья, 

волненья: 

Ты в день печали 

был мне дан. 



К *** 

Я помню чудное 

мгновенье: 

Передо мной 

явилась ты, 

Как мимолетное 

виденье, 

Как гений чистой 

красоты. 

Анна Керн 



Я вас любил: любовь  

еще, быть может, 

В душе моей угасла не 

совсем; 

Но пусть она вас 

больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас 

ничем. 

 

А. А. Оленина 



"Смотрелась ли ты в зеркало сегодня? Уверилась ли ты, 

что нет ничего прекраснее твоего лица? А душу твою 

люблю ещё более твоего лица" 

Пушкин - Гончаровой. 

Н.Н. Гончарова 



Исполнились мои же-

лания. Творец 

Тебя мне ниспослал, 

тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести 

чистейший образец. 



Дуэль Пушкина с  Дантесом 

27 января  1837 года в пятом часу вечера на Черной 

речке в Петербурге состоялась дуэль Пушкина с 

Дантесом. Дантес выстрелил .еще не дойдя до 

барьера. Пушкин, тяжело раненый, упал в снег. 
Пушкин умер после тяжелых мучений через два дня.  

После смерти А.С. 

Пушкина В.А. Жуковский 

скажет:                   

« Закатилось солнце 
русской поэзии» 



Дуэль Пушкина с  Дантесом 





Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный, 

К нему не зарастет 

народная тропа, 

Вознесся выше он главою 

непокорной 

      Александрийского 

столпа. 

Нет, весь я не умру —

 душа в заветной 

лире 

Мой прах переживет и 

тленья убежит — 

И славен буду я, доколь в 

подлунном мире 

      Жив будет хоть один 

пиит. 



Каждый поэт по-своему воспринимает Пушкина, у 

каждого поэта есть своя цель воображаемого общения с 

ним, но все они понимают, что роль Пушкина в истории и 

развитии поэзии огромна, а  гений его несомненен 

А.С.Пушкин – центральная фигура русской культуры. Он 

– создатель энциклопедии русской жизни, основатель 

современного русского языка.  


