
ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ НИ

“Здравствуй, племя
младое, незнакомое!”

День рождение великого русского классика Александра 
Сергеевича Пушкина объединяет в одну большую семью 
всех ценителей живого авторского слова, всех тех, кому 
дороги бессмертные пушкинские строки, кто бесконеч
но восторгается красотой и величием русского языка.

Одного из самых авторитетных 
литературных деятелей первой 
трети XIX века А. Пушкина часто 
называют основоположником со
временного русского литературного 
языка, именно поэтому день 6 июня 
в России является еще и офици
альным праздником - Днем русско
го языка.

В целях сохранения, поддержки 
и развития русского языка как об
щенационального достояния наро
дов Российской Федерации, сред
ства международного общения и

неотъемлемой части культурного и 
духовного наследия мировой циви
лизации жители Городовиковска 
приняли участие в литературных 
чтениях, приуроченных к праздно
ванию 218-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина.

Под сенью раскидистых вязов 
городского парка любимые произ
ведения поэта читали педагоги и 
студенты Многопрофильного кол
леджа - Ю. Козикова, Ф. Хохаева, Г. 
Булинов, А. Шамота, В. Панькина, 
воспитанники школьного лагеря

''Харада1' - М. Токовенко, Д. Хмелев- 
ской, Я. Чудинова, Э. Сержанова, 
И. Золотарев, М. Адамян и другие, 
работники детской и районной биб
лиотек, обычные прохожие и гости 
нашего города. Одно из своих но
вых творений, посвященное памяти 
поэта, прочел член Союза писате
лей России В. Сокиркин.

Для самых маленьких участни
ков акции, тех, кто только начинает 
свое знакомство с творчеством по
эта, силами работников библиотеки 
была подготовлена книжная вы
ставка "Здравствуй, племя младое, 
незнакомое!". Представленные на 
выставке книги, написанные поэтом 
в разные периоды его творчества, 
помогли всем желающим наглядно 
ознакомиться с биографическими 
фактами жизненного и творческого 
пути поэта. Малыши с большим ин
тересом перелистывали яркие, кра
сочные издания знакомых с малых 
лет пушкинских сказок. Самые сме
лые успевали разучить небольшие 
отрывки произведений и экспром
том выступить перед зрителем.

Народ и литература чтят своего 
гения, и это еще одно свидетельст
во всенародной памяти и любви. 
Слава А. Пушкина будет расти и 
впредь, потому что "Пушкин, по 
словам Белинского, принадлежит к 
вечно живущим и движущимся яв
лениями, не останавливающихся 
на той точке, на которой застала их 
смерть, но продолжающимся раз
виваться в сознании общества..."
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