«Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты».
6 июня Пушкинский день России День русского языка: день рождения «солнца русской поэзии»,
родоначальника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).
Творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас с раннего детства – в течение всей
жизни. Книги великого поэта, которые есть в каждой российской семье, объединяют людей всех
возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. И сколь ни
трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках
нашей планеты.

Литературное творчество поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни, с его сказками мы начинаем знакомиться,
еще не научившись читать.
Язык его произведений, в которых сочетаются нормы книжного и живого разговорного языка, до сих пор остается
основой русской литературной речи.
Все в нем Россия обрела –
Свой древний гений человечий,
Живую прелесть русской речи,
Что с детских лет нам так мила, Все в нем Россия обрела.
Каждый находит в нем что-то свое, быть может, близкое и понятное только
ему. У каждого возраста свой Пушкин. С ранних лет мы читаем сказки,
учимся отличать добро от зла и жестокости. Чуть позже мы возьмем в руки
прекрасные пушкинские стихотворения, наполненные нежностью и
любовью: «Я помню чудное мгновенье…», «Ночь», «Зимнее утро», «Борис
Годунов», «Капитанская дочка»… Читая повести, мы познаем русскую
историю. Возвращаясь к произведениям, мы всегда будем открывать для себя
нового Пушкина. Именно благодаря деятельности этого великого русского
национального поэта, начался новый период в истории русского
литературного языка, доступного всему русскому народу.
Власть пушкинских стихов – на все века.
Власть доброты,
Высоких дум горенье.
Подчас одна лишь краткая строка
Дарует силу нам и вдохновенье.
Порой в одной строке отражены
Раздумья самых разных поколений.
В его стихах –
И легкий всплеск волны,

И шум дубрав,
И грозный гул сражений.
Приглашаем в библиотеку техникума на выставку-просмотр литературы о
жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
Зав. библиотекой Т.А. Закунова

