
6 июня

День русского языка



День русского языка — международный день, 

посвящённый русскому языку, учреждён ООН в 

2010 году, отмечается 6 июня, в день 

рождения А. С. Пушкина.

В Российской Федерации праздник учреждён 

в 2011 году, в качестве российского 

государственного праздника.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD


Идею учреждения Дня русского языка впервые высказал автор 

проекта «Русская игра слов» Иван Клименко на страницах «Парламентской 

газеты» 26 декабря 2007 года. В своей статье автор, подводя итоги Года 

русского языка, отмечает: «…опыт именного Года свидетельствует о том, 

что для непременного развития языка в каждом грядущем календарном году 

обязательно должен ещё быть и один именной День. День русского языка. 

Всемирный праздник для всего Русского мира». Но ни законодательная, ни 

исполнительная власти России на предложение не отреагировали.

Ещё раньше, в 1996 году, День защиты русского языка 6 июня, в 

день рождения А. С. Пушкина, начала праздновать Русская община Крыма. 

Начиная с 2007 года в Крыму по их инициативе 6 июня стал проводиться 

Международный фестиваль русской, славянской культуры «Великое 

Русское Слово». Именно в этот день участников фестиваля на протяжении 

многих лет поздравляет Президент Российской Федерации.

6 июня 2011 года Президентом Российской 

Федерации Д. А. Медведевым подписан указ: «Установить День русского 

языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого русского 

поэта, основоположника современного русского литературного 

языка А. С. Пушкина».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Русский язык входит в число наиболее распространённых языков мира. 

На земле на нём говорят около 254 млн. человек. По степени 

распространённости русский язык занимает 5-е место в мире, уступая 

лишь китайскому, английскому, хинди, и испанскому.



Любопытные факты о «великом и 

могучем» русском языке
1. Русский язык является одним из крупнейших 

языков мира и самым трудным после китайского для 

изучения и в плане произношения. В среде славянских 

языков «великий и могучий» получил наибольшую 

распространенность, чем россияне могут гордиться. Это 

один из шести официальных языков ООН.

2. Русский язык кажется иностранцам неимоверно 

трудным. Дело в том, что для него характерно наличие ряда 

специфических особенностей, обуславливающих 

индивидуальность. Русский язык является флективным: 

содержит флексии, то есть части слова, в которых 

заключены грамматические значения, проявляемые в 

результате склонения.



3. Еще русский язык называют синтетическим языком. 

Причина: каждое слово объединяет в себе сразу два значения —

грамматическое и лексическое. Главным принципом русской 

орфографии считается передача значимых частей слов при 

помощи букв. Лингвисты называют его еще фономорфологическим. 

Это лишь некоторые отличительные черты русского языка с научной 

точки зрения, делающие его непохожим на другие.

4. Согласно статистике, в настоящее время 144 млн. человек 

считают «великий и могучий» своим родным языком. Таким 

образом, на русском говорят в 33 странах мира и до 300 млн. 

обывателей. По степени распространенности на планете его 

обогнали английский, китайский, хинди, 

урду, испанский и арабский, предоставив возможность занять 

почетное шестое место в данном рейтинге.

http://to-name.ru/test/significance-name.htm
http://to-name.ru/historical-events/ispancy.htm
http://to-name.ru/historical-events/araby.htm


5. Наибольшее число земных жителей, владеющих

русским языком в совершенстве, характерно для братских

славянских государств, а именно Украины и Беларуси. То же

относится и к бывшим советским республикам: Казахстану и

Узбекистану. За рубежом также немало русскоязычных людей.

Чаще всего их можно встретить в США, Германии, Болгарии и

странах Восточной Европы: Польше и Чехии. По общей

численности говорящих на русском языке — он занимает пятое

место в мире среди всех существующих языков, а по

численности владеющих «великим и могучим» как родным» —

восьмое место.

http://to-name.ru/country/nation.htm
http://to-name.ru/historical-events/ukraine.htm
http://ukazi.ru/tezaurus/respublika/
http://to-name.ru/historical-events/usa.htm


6. А вы знаете, почему русский язык называется

«русским»? Ведь указанный лингвоним соотносится с

топонимом и этнонимом «Русь», имеющим довольно

почтенный возраст. Современное название появилось

благодаря историческим изменениям. До той поры

существовали другие обозначения нашего родного языка:

«российский», «великорусский». Первое возникло в XVII

столетии и было особенно популярно три века назад.

Архаизирование лингвонима произошло уже в первой

половине XIX столетия. На «российском» языке

разговаривал Михаил Васильевич Ломоносов. Второе

обозначение стало результатом сложившихся

противопоставлений Малой, Белой и Великой Руси. Его

применение ставило цель сделать акцент на диалектную речь

великорусов.

http://to-name.ru/biography/mihail-lomonosov.htm


Александр Сергеевич Пушкин — великий поэт, мастер 

искусства слова. Анна Андреевна Ахматова сказала про 

Пушкина: "Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом 

совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, 

никогда больше не услышат и на котором никогда не будут 

говорить, но который все равно будет при них как вечная 

драгоценность". Александр Сергеевич сделал русский язык 

совершенным, он принес русскому языку мировую значимость. 

Поэтому в наше время не вызывает никаких сомнений, что 

"говорить по-русски" — означает "говорить на пушкинском 

языке".

http://to-name.ru/biography/anna-ahmatova.htm
http://to-name.ru/an/deti/deti-1.htm


Именно 6 июня 1880 года в Москве был 

открыт памятник А. С. Пушкину.



Александр

Сергеевич

Пушкин

1799-1837



6 июня 1799 года 

в Москве в 

дворянской 

помещичьей 

семье Пушкиных 

родился мальчик, 

которому 

суждено было 

стать одним из 

величайших 

поэтов России.
Пушкин-ребенок. 1800-1802



Отец, 

Сергей Львович, 

небогатый 

помещик, человек 

образованный, 

хорошо знал 

литературу.

С.Л. Пушкин. 1824.



Мать, 

Надежда 

Осиповна, 

Н.О. Пушкина. 1800-е гг.

Прадедушка, 

Абрам 

Петрович 

Ганнибал

А.П. Ганнибал 



Детей в семье 

Пушкиных было 

трое. Старшая -

Ольга,  второй  -

Александр и 

младший –

Лёвушка, 

любимец семьи.

Ольга Сергеевна
Лев Сергеевич

Александр Сергеевич



Любовь к родному языку маленькому Пушкину 

привили бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, 

превосходно говорившая и писавшая по-русски, и 

няня Арина Родионовна.

Ганнибал

Мария Алексеевна

Яковлева

Арина Родионовна



В 12 лет 

Александр был 

отвезен учиться в 

новое, 

учебное заведение -

Царскосельский 

Лицей под 

Петербургом 



Учебный год в Царскосельском Лицее продолжался 

11 месяцев, с 1 августа по 1 июля. Лицей был 

закрытым заведением. В течение всего периода 

обучения воспитанники не имели права покидать 

пределов Царского Села.

http://tolstopuzzzz.narod.ru/photo/osen/img_4275.jpg
http://tolstopuzzzz.narod.ru/photo/osen/img_4275.jpg


В каждой комнате – железная 

кровать, комод, конторка, 

зеркало, стул, стол для 

умывания, вместе и ночной. На 

конторке чернильница и 

подсвечник со щипцами…»       

И.И.Пущин.Записки о Пушкине.

Комната Александра Пушкина



В 1815 г. Пушкин с триумфом прочел на экзамене 

свое стихотворение "Воспоминание в Царском Селе»

"Пушкин в Царском Селе", картина И. Репина, 1911.



Сразу после окончания 

Лицея Пушкин 

приезжал в имение 

матери с.Михайловское

Псковской губернии.



Настоящим кладом была для Пушкина каждая сказка его 

няни Арины Родионовны. "Он все с ней, коли дома", 

вспоминали дворовые люди с. Михайловского. 

Многие ее сказки Пушкин использовал впоследствии как 

сюжеты собственных сказок ( в стихах). 



В мае 1829 г. он 

посватался в Москве 

к юной красавице 

Наталии 

Николаевне 

Гончаровой. 



6 мая 1830 г. 

состоялась. помолвка 

Пушкина с Натальей 

Гончаровой. Отец 

выделил ему 

деревеньку Кистеневку

с 200 душами 

крестьян, 

расположенную в 

Нижегородской 

губернии, вблизи от 

отцовского имения 

с.Болдино. 



В церкви Вознесения Господня 

состоялось его венчание с 

Н.Н.Гончаровой. Первые 

месяцы семейной жизни он 

провел с женой в Москве

Квартира Пушкина  

в Москве на Арбате

С середины октября 1831 г. 

и уже до конца жизни 

Пушкин с семьей живет в 

Петербурге. 

Квартира Пушкина в

Петербурге на 

Набережной Мойки



Старшая дочь, 

Мария 

Александровна 

Пушкина 

(1832-1919г.) 

Старший сын, 

Александр 

Александрович 

Пушкин 

(1833-1914г.) 

Младший сын, 

Григорий 

Александрович 

Пушкин 

(1835-1913г.)

Младшая дочь, 

Наталья 

Александровна 

Пушкина 

(1836-1913г.)

У А.С.Пушкина и Натальи Гончаровой было четверо детей.



В начале 1834 г. в Петербурге 

появился француз барон 

Дантес. Он влюбился в жену 

Пушкина и стал 

за ней ухаживать.

Ж. Дантес-Геккерн. 1830-е гг.

8 февраля 1837 года, в 5-м 

часу вечера, на Черной 

речке в Петербурге 

состоялась роковая дуэль, 

на которой Пушкин был 

смертельно ранен.



Прожив 2 дня 

в страшных 

мучениях, 

Пушкин 

скончался 

10 февраля

1837 г. 



Благодарим за внимание!

Любите, сохраняйте, берегите родной язык

Читальный зал периодических изданий

обзор подготовила библиотекарь: 

Соловьева Марфа Егоровна


