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Личность А. С. Пушкина, его творчество лежит в основе нашей 

национальной философии, культуры и нравственности. 

Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году 

согласно Указу президента Российской Федерации «О 200-летии со дня 

рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». 

В 2011 году этот день стал еще и Днем русского языка согласно другому Указу 

Президента «О Дне русского языка». В Указе отмечалось, что это сделано «в целях 

сохранения, поддержки и развития русского языка как национального достояния 

народов Российской Федерации, средства межнационального общения и неотъемлемой 

части культурного наследия мировой цивилизации». На сегодняшний день по числу 

говорящих на нем людей он занимает пятое место в мире. 

В читальном зале Национальной библиотеки Республики Адыгея 4 июня состоялась 

презентация выставки «Дар слов...», приуроченная к 221 годовщине со дня рождения  

А. С. Пушкина. Главной целью выставки является духовно-нравственное воспитание 

молодого поколения читателей, приобщение его к великой поэзии А. С. Пушкина, к 

богатству русского языка. На ней представлены книги из фонда читального зала: 

произведения А. С. Пушкина, исследования, посвященные его жизни и творчеству.  



Наибольший интерес представляет 2-е 

переработанное и дополненное академическое 19-ти 

томное полное собрание сочинений поэта, которое 

было издано к его 200-летнему юбилею Институтом 

русской литературы (Пушкинский дом). Первое 

издание было осуществлено в 1949 году 

к 150-летию А. С. Пушкина.  

На выставке так же 

представлено 2-е издание 4-х 

томного «Словаря языка Пушкина», которое 

осуществил Институт русского языка и литературы им. В. В. 

Виноградова Российской  академии наук. 

Особый интерес представляет антология, 

названием которой послужили знаменитые слова 

Анны Ахматовой: «И мы сохраним тебя русская 

речь, великое русское слово!..», где собраны сочинения 

классиков и современных писателей о русском языке, 

который А. С. Пушкин оставил нам в наследство. Книга 

вышла в московским издательстве «Вече» в 2013 году. 

Исследование знаменитого пушкиниста-генеалога А. 

Черкашина «Тысячелетнее древо А. С. Пушкина» открывает читателю 

многовековой род Пушкиных. Великий поэт гордился своими предками. 

Книга издана в Москве, в издательстве «Либерия». 


