
         

           
 

          Без языка невозможна человеческая жизнь, без него не могла бы 

развиваться ни одна отрасль научных знаний. Язык – это составная 

часть жизни народа, и возникает он из потребностей человека. Язык 

есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 

отжившее и будущее поколение народа в одно великое, историческое 

целое. Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и 

народ. В Приднестровье, где русский язык  является одним из трёх 

официальных языков, граждане общаются на разных языках, но 

основная часть жителей разговаривает на русском языке. Это язык 

великого народа, это язык Пушкина, Толстого, Есенина. Для многих 

приднестровцев он стал родным. 

6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского 

языка.  Центр русского языка и российской культуры ФФ ПГУ 

поздравляет всех с  Днём русского языка и Днём рождения А.С. 

Пушкина. Желаем, чтобы всегда находились нужные и  важные 

слова, с  помощью которых можно выразить любые эмоции, 

чувства, надежды и  желания. Русский язык — это громада, великий 

и  неповторимый, благозвучный и  мелодичный, сложный и  

неоднозначный.  

С  Днем Русского Языка! Пусть его звучание не 

 умолкает никогда, пусть всегда будут те, кто говорит на  

нем и  гордится тем, что является носителем русского 

языка. 
                                                  ЦРЯиРК ФФ ПГУ. 2020г 

 

 



 

 
 Ежегодно 6 июня в России отмечается  Пушкинский день. Литературное 

творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его 

произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. 

В советские времена этот праздник отмечался как  Пушкинский праздник 

поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности. 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». В сам праздник в Пушкинских Горах и музее-заповеднике 

«Михайловское» (Псковская область РФ) собираются тысячи людей, чтобы послушать 

поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. 

Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех городах страны. В этот день 

проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству великого поэта, 

литературе и русскому языку. 

Также 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». 

В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия День русского языка отмечается в ООН. Решение о проведении  Дня 

русского языка  6 июня было принято Департаментом общественной информации ООН в 

2010 году накануне  Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 

февраля по инициативе ЮНЕСКО. 

                             


