6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Фрагмент картины «Александр Сергеевич Пушкин» работы художника Петра Кончаловского.
Пушкинский день России, который раньше назывался Пушкинский праздник поэзии, отмечается с 1998 г. на основании Указа
Президента Российской Федерации от 21.05.97 "О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России".
Празднование установлено в день рождения поэта. Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского
литературного языка. Как бы ни были трудны его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей
планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать.
Позднее, 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 культурного и духовного наследия мировой
цивилизации».
Москва - город, где Пушкин родился и провел свое детство, где навсегда подружился с книгами и стал писать свои первые стихи.
Дом Пушкиных на бывшей Немецкой, ныне Бауманской улице не сохранился. На этом месте сейчас расположено здание школы.
С ним связан первый московский период жизни поэта - с 1799 по 1811 г.
Второй раз Александр Сергеевич приезжает в Москву в 1826 г. после возвращения из Михайловской ссылки и бывает здесь довольно часто
вплоть до 1831 г. В этот второй московский период, временами подолгу живя в Москве, Пушкин вращается в литературной среде. Бывает у
поэтов П.А. Вяземского, Д.В. Веневитинова, Е.А. Баратынского. Посещает салоны З.А. Волконской и А.П. Елагиной.
Третий московский период - с 1831 по 1836 г. В эти годы Пушкин бывал в Москве восемь раз. 18 февраля (по старому стилю) 1831 года в
церкви Вознесения Христова Пушкин венчается с Натальей Николаевной Гончаровой. Их первой квартирой стал дом на Арбате, где молодые
прожили около трех месяцев. Теперь в этом доме расположен музей Пушкина. А в 1880 году рядом был установлен памятник работы
скульптора А.М. Опекушина.
Елоховский собор, в котором
крестили Пушкина.

Храм «Большое Вознесение».

Квартира Пушкина на Арбате.

Эти книги можно взять в читальном зале НМБТ.
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