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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. 

Александра Пушкина часто называют основоположником 

современного русского литературного 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 знакомятся, 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 звучит фраза: «Выпьем с горя, 
где же кружка?». Даже времена года встречаются пушкинскими 

строками: «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 привлекало к себе внимание общественности и даже в 

трудные времена сопровождалось торжественными 

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». 

Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех 

городах страны. В этот день проходит множество  мероприятий, 

посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому 

языку. 

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». 

 
 

https://www.calend.ru/persons/320/
https://www.calend.ru/day/6-6/


Москва 

Эфиопия 

Памятники Александру Сергеевичу Пушкину установлены по 

всей России. 

Первый памятник А. С. Пушкину 

был установлен 6 июня 1880 года на 

Пушкинской площади в Москве, причем 

готовиться к этому начали за пять 

лет. Был проведен огромный конкурс и 

отсмотрены десятки проектов, в 

результате чего комиссия остановилась 

на скульптуре Александра Опекушина.  

В день открытия на площади 

собрались толпы людей, а организацией 

занимались Московский Университет, 

Общество любителей русской 

словесности и городская дума. 

За границей Пушкин никогда не был. Как известно, ни одно 

прошение Николаю I и Александру I не повлияло на «невыездной» 

статус поэта. Но славе Пушкина удалось перешагнуть границы – 

в мире насчитывается несколько десятков памятников Поэту в 

Европе, Азии, Америке и Африке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест «Склонись перед величием» расскажет о 

памятниках А. С. Пушкину, расположенных на территории 

Белгородской области. 

  

Мексика 

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


«Пушкин и Натали» 
г. Белгород 

 
 

 

 

 

 

Скульптурная композиция 

«Пушкин и Натали». 

Создателем скульптуры стал 

известный белгородский 

скульптор Анатолий Шишков. Это 

пятый по счету памятник, который 

создал автор на территории 

Белгородского государственного 

технологического университета 

имени В. Г. Шухова. 

Скульптура создана 

неспроста: если посчитать ее 

началом Пушкинской аллеи, то 

можно увидеть что она ведет к 

Пушкинской библиотеке-музею. 

Данная композиция как бы 

завершает собой архитектурное 

кольцо, связанное с именем поэта. 

Композиция была открыта в 

2008 году: в красивой ажурной 

беседке Пушкин читает стихи своей 

жене. Их фигуры разделила скамья, на которой, словно только что 

брошенные рукой поэта, лежит золотое перо и цилиндр. 

- Известно, что Натали была, в общем-то, далека от поэзии, - 

рассказывает создатель памятника, - потому мы тактично скамьей 

разделили поэта и его жену. Но поэзия, ее одухотворенность все же 

объединяют эти две фигуры. Над куполом беседки установлено 

специальное освещение. И обе фигуры кажутся озаренными чудесным 

небесным светом, светом любви к женщине, к детям, к семье. На скамью 

можно присесть и сфотографироваться. 

  



Памятник А. С. Пушкину 
г. Старый Оскол 

 

 

 

 

 

 

Памятник А. С. Пушкину в Старом Осколе  

был открыт 6 июня (в день рождения поэта) 1999 

года. Памятник, сделанный из камня, расположен 

в сквере в микрорайоне Королёва. Автор 

памятника – петербургский архитектор – Илья 

Лесов. Скульптор – Ахнаф Зиякаев. 

Памятник Пушкина представляет собой 

фигуру поэта до пояса. Скрещенные на груди 

руки, взгляд, устремлённый вдаль… Пушкин 

словно задумался над своим новым творением. 

Возле памятника разбиты живописные 

клумбы, действует фонтан, стоят лавочки. Радуют 

глаз цветы в вазонах. Это одно из любимых мест 

отдыха старооскольцев. 

Возле памятника проходят 

городские праздники: пушкинские 

чтения, встречи поэтов и бардов, 

фольклорные концерты, праздники 

славянской культуры и письменности. 

У подножия памятника часто 

лежат живые цветы. 

Поэт Алексей Плещеев посвятил 

А. С. Пушкину такие строки: 

«Мы чтить тебя привыкли с детских лет 

И дорог нам твой образ благородный; 

Ты рано смолк, но в памяти народной 

Ты не умрешь, возлюбленный поэт!» 

  



Памятник А. С. Пушкину 
г. Губкин 

 

 

 

 

 

 

Идею постройки памятника русскому поэту предложил глава 

Губкинской администрации Анатолий Алексеевич Кретов. Был решен 

вопрос финансирования строительства памятника с генеральным 

директором ОАО «Лебединский ГОК» Игорем Васильевичем Сокрута, за 

средства этого коллектива в короткий срок был сооружен памятник. 

Бюст поэта был выполнен украинским скульптором Людмилой 

Кулебяко-Карецкой. Творческий коллектив проектно-конструкторского 

отдела комбината во главе с В. Н. Скрипкиным выполнил архитектурную 

часть памятника. Работы по его установке и благоустройству вокруг 

провел трест «Рудстрой» комбината (управляющий В. А. Ковалев, 

производитель работ А. Е. Шаталов). 

Бронзовый бюст имеет 

высоту 2 метра, весит 1300 

килограммов. Общая высота 

памятника с постаментом и 

пьедесталом из черного мрамора 

6,4 метра. 

Открытие памятника и его 

освящение состоялась в день 200-

летия со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина 6 июня 1999 

года. 

Памятник установлен в 

Сквере А. С. Пушкина, который 

является любимым местом отдыха 

горожан. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Памятник-бюст  

А. С. Пушкину в Прохоровке 

установлен на улице Парковая у 

библиотеки Н. И. Рыжкова в 

Пушкинском сквере. 

Скульптурный бюст  

А. С. Пушкина - работа 

московского художника  

Н. А. Кузнецова-Муромского, 

подаренная Союзом писателей 

России Белгородчине. 

На постаменте памятника 

установлена медная табличка со 

стихотворением поэта, 

предостерегающая всех, кто 

захочет посягнуть на рубежи 

нашего Отечества. 
 

 

 

  

Памятник-бюст А. С. Пушкину 
поселок Прохоровка 
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МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная библиотека имени А. С. Пушкина 

 

г. Старый Оскол, 

мкр. Жукова, 30 «в» 

Телефон: 46-02-60 

График работы: 

Пн-чт: с 10.00 до 21.00, 

Сб, вс: с 10.00 до 20.00 

Выходной: пятница 

Последний день месяца – санитарный                                                        Официальный сайт : http://www.osk-cbs.ru/ 

 


