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6 июня — Пушкинский день 

140 лет назад 5 июня 1880 года в Москве начался пер-

вый в российской истории Пушкинский праздник. 

Он продолжался четыре дня. Организацию торжеств 

взяли на себя Общество любителей российской словес-

ности, Московский университет и Московская город-

ская дума.   

Была составлена программа проведения Пушкинских 

дней, включавшая, помимо открытия памятника, пуб-

личные заседания Общества, литературно-музыкальные 

вечера, выступления известных деятелей культуры, пре-

жде всего знаменитых писателей, торжественные обеды 

с речами и тостами. 

Праздник начался открытием Пушкинской выставки в помещении Благородного собрания. В 

зале Московской городской думы был устроен праздничный прием, в котором участвовали более 250 

человек, прибывших из разных уголков России. Среди высоких гостей были член царской семьи принц 

Ольденбургский, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями.  

Почтить память великого русского поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоев-

ский, Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков, литературный критик 

либеральных взглядов Павел Анненков, писатель и критик Николай Страхов, историк Василий Ключев-

ский, композитор Николай Рубинштейн и многие другие.  

Сейчас Пушкинский деньв России ежегодно отмечается 6 июня. Литературное творчество ве-

ликого 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 литературно-

го языка. Сколь ни трудны бы были его произведения 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 зна-

комятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь 

— подходя к зеркалу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех милее?..», или в периоды грусти зву-

чит фраза:«Выпьем с горя, где же кружка?». Даже времена года встречаются пушкинскими строка-

ми: «Мороз и солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…». 

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 при-

влекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось торжественны-

ми мероприятиями. 

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». 

https://www.calend.ru/day/6-6/
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В сам праздник, как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и музее-
заповеднике «Михайловское» (Псковская область РФ) собираются тысячи лю-
дей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении молодых или 
уже состоявшихся поэтов. В празднике, как правило, принимают участие извест-
ные музыканты и актеры. 

Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех городах стра-
ны. В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных 
творчеству 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 культур-
ного и духовного наследия мировой цивилизации». 

В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 
многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении 
Дня русского языка 6 июня было принято Департаментом общественной инфор-
мации ООН в 2010 году накануне Международного дня родного языка, отмечае-
мого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.  

1 июня 1725 года в России уч-
режден орден Святого Алек-
сандра Невского 

 

1 июня 1933 года введен в 
строй Челябинский трактор-
ный завод 

 

2 июня 1955 года—День рож-
дения космодрома Байконур 

 

4 июня 1897 в Петербурге на-
чато строительство крейсера 
«Аврора»   


