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Приглашаем принять участие в областном этапе 
Всероссийского проекта «Наша общая Победа»!!! 

Организаторами мероприятия, посвященного 68 годовщины Победы являются: 
управление по делам молодежи Новосибирской области; министерство образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области; государственное бюджетное учре-
ждение Новосибирской области «Дом молодежи»; Новосибирский областной совет ветеранов войны, 
труда, военной службы и правоохранительных органов; муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Музей истории и развития Дзержинского района», комитет по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска. 

Срок проведения конкурса:  
1 этап –предоставление участниками материалов в рамках проведения проекта: апрель – 10 октяб-

ря 2013 года;  
2 этап – подведение итогов конкурса: ноябрь 2013 года. 
Участие в проекте осуществляется по следующим направлениям:  

1. Видео рассказ: «Живое слово ветерана» (интервью с ветеранами Великой Отечественной войны); 
2. Литературное творчество; 
3. Изобразительное искусство;  
4. Авторская песня. 

Участниками  конкурса могут быть все желающие жители области. 
Конкурсные  работы необходимо отправить на электронную почту: pobeda.nsk@yandex.ru. 
Победители награждаются дипломами и ценными призами, все участники получают диплом участ-

ника областного проекта «Наша общая Победа». 
 

    Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Грамотину Валентину 

 Георгиевну! 
Пусть всё в жизни будет гладко, 
     Пусть всегда, во всём везёт, 

     Внуки радуют и дети 
     И никто не подведёт! 

Поздравляем  
Гурину Татьяну Владимировну  
с  победой в  районном конкурсе 
среди молодых  специалистов 

«Лучший по профессии» в   
номинации « Творец культуры».  

Желаем  новых побед и ярких  
достижений! 

 

№6-2013 

Летний отдых детей 
С нетерпением мы ждали самой прекрасной поры года. Наконец-то 

лето пришло! Лето – это пора отпусков, путешествий и приключений, 
полных авантюризма, свободы, независимости и предстоящих приятных 
моментов. Для школьников наступает время длительных каникул, са-
мых долгожданных, интересных и насыщенных незабываемыми впечат-
лениями. Кто-то из ребят посетит санатории и здравницы, кто-то уедет к 
родственникам в гости, кто-то будет посещать летний лагерь с дневным 
пребыванием. В Чувашинской основной общеобразовательной школе 
такой лагерь существует давно, в июне каждого лета дети приходят сю-
да. Приоритетные направления: оздоровительная, образовательная и 
развлекательная деятельности — пребывание на свежем воздухе, прове-
дение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприя-
тий, организация экскурсий, занятий по интересам.  

 Вносили разнообразие в программу отдыха детей и работники Дома 
культуры и библиотеки. Так, например, в библиотеке они посетили ряд 
мероприятий.  

КВН по сказкам А.С. Пушкина во всероссийский пушкинский день 
был как нельзя кстати. Участие в познавательной игре «Хочу все знать» 
дало возможность ребятам блеснуть эрудицией.  

Со  стихотворения «Песня» Владимира Степанова начался литератур-
но – поэтический час «Отечество мое – Россия». Кроме того, что ребята 
в ходе часа, читали стихи известных поэтов З. Александровой, Н. Рубцо-
ва, Т. Белозерова, Г. Ладонщикова, они еще получали полезные знания о 
появлении государственной символики России, традиций связанных с 
ней. Так, например, флаг или знамя получили свое название от стягов, 
на которых вышивались или  рисовались изображения святых – 
«знаменья». Стяги в свою очередь произошли от длинных шестов с при-
вязанными к ним пучками травы, веток или ярко окрашенных конских 
хвостов.  

Затем детям предложили листы с вопросами, ответы на которые они 
могли написать сами, а если затруднялись, то могли воспользоваться 
помощью прохожих, что они и сделали. 

В течение часа общения «Имена нам даются не зря» ребята узнали, 
чем отличаются прозвища от прозваний, происхождение и значение сво-
их имен, называли различные варианты своего имени, придумывали 
наибольшее количество имен на одну букву, отвечали на вопрос 
«Почему мое имя достойно уважения?», отгадывали загадки об именах. 

Рассматривая варианты детского отдыха, любой родитель стремится 
выбрать такой, который будет способствовать оздоровлению детского 
организма и получению заряда бодрости на ближайший год.  Детям со-
вершенно необходима смена деятельности, смена впечатлений, а мы 
взрослые в силах это сделать. 

М.В.Карюкина, 
библиотекарь Чувашинского филиала 

Для привлечения внима-
ния мировой обществен-
ности к проблеме преодо-
ления экологического кри-
зиса 5 июня объявлен как 
Всемирный день окружа-
ющей среды. В этот день в 
библиотеке с.Большие Ку-
лики прошел экологиче-
ский урок...  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

 Ежегодно 1 июня  отме-
чается международный 
день защиты детей. В этот 
день в Среднеичинском 
филиале состоялось меро-
приятие «Пусть льется 
детский смех!»... 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Центр правовой инфор-
мации ведет активную ра-
боту по формированию 
правового пространства 
района... 

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

В 2013 году Северному 
району исполняется 80лет. 
В Биазинской  библиотеке 
к этой дате оформлена вы-
ставка   «Мы – Северяне! 
И я горжусь, что мы СИ-
БИРЯКИ!»... 

(Подробнее на стр.6) 
*** 

30 июня   прошел один из 
любимых праздников  Се-
верян  - День молодежи. 
Центральная библиотека 
не упустила шанс принять 
участие в районном меро-
приятии… 

(Подробнее на стр.7) 
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 Я расскажу о красоте земной 
Для привлечения внимания мировой общественности к проблеме преодоления экологического кри-

зиса 5 июня объявлен как Всемирный день окружающей среды. Общий девиз этого дня «За жизнь на 
Земле!».  В этот день библиотекарь села Большие Кулики организовал с детьми, посещающими лет-
ний оздоровительный лагерь, экологический урок, цель которого – закрепить и расширить знания де-
тей по экологии; показать, какой вред наносят бытовые отходы окружающей среде и как их утилизи-
ровать; показать красоту природы. 

Мероприятие началось с рассказа  библиотекаря об экологической ситуации нашего района. Затем 
прослушали отрывок из книги Н.Сладкова «Под шапкой – невидимкой» и обсудили его.  Вместе рас-
смотрели  некоторые экологические ситуации и подумали, как правильно надо вести себя по отноше-
нию к природе. Следующим этапом  была викторина «Знаешь ли ты?». Закончилось мероприятие от-
гадыванием зоологических загадок. 

Проведение  таких  мероприятий свидетельствует о том, что общество понимает необходимость 
защиты окружающей среды, бережного к ней отношения. 

З.В. Лушова,  
библиотекарь Больше-Куликовского филиала     

 

В объективе мир природы 

 Летнее чтение 
 Лето – замечательная пора детских каникул, и это обстоятельство во многом определяет организа-

цию и содержание работы филиала Детская библиотека в летний период. 
Ежегодно детская библиотека в целях организации досуга читателей-детей на период летних кани-

кул планирует провести цикл мероприятий. В этом году библиотека организовала программу летнего 
чтения «Лето, книга, солнце, я – это все мои друзья». Эта программа рассчитана на работу с детьми 
разных возрастов. Работа осуществляется в течение всего летнего периода. Программа представляет 
собой игровой тур, в рамках которого организуются книжные выставки, конкурсы творческих работ, 
интеллектуальные и литературные игры, викторины, акции.  

Библиотекари регулярно, один раз в неделю, планируют работать со школьной оздоровительной 
площадкой.  В читальном  зале библиотеки будут проходить различные мероприятия, связанные с кни-
гой, здесь помогут каждому ребенку найти любимое дело, проявить свои способности и талант, овла-
деть новыми умениями и навыками, научить их видеть красоту окружающего мира, любить природу и 
заботиться о ней.  

Так 4 июня с ребятами провели игру – викторину «Эти забавные животные» по произведениям  из-
вестных писателей Ю. Акимушкина, Е.Чарушина, Е.Пермяка, Б.Житкова.  Дети с удовольствием отве-
чали на вопросы викторины, проявляя свою эрудицию.   

А впереди у них - новые открытия и приятные встречи с главными героями книг. 
В. В. Рогожина, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека  

В работе библиотеки с. Гражданцево большое внимание уделяется экологическому воспитанию под-
растающего поколения. В дни работы оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием де-
тей при МКОУ Гражданцевской СОШ в библиотеке были проведены мероприятия по данной теме.  

Состоялся экологический час «Лесной голосок» и  ЗОО – викторина «Мир животных». Ребята по-
слушали рассказы и стихи о природе, о временах года, о животных, о растениях, приняли активное уча-
стие в разгадывании кроссворда, отвечали на вопросы викторины. С большим удовольствием приняли 
дети участие в различных конкурсах: «Загадки о животных»,  «Птичьи разговоры» и «Знатоки насеко-
мых». В игре ребята узнали много нового из жизни живого мира нашей планеты, проявили интерес к 
книгам о природе, которые были им предложены. 

Н.Г.Друзелевич, 
библиотекарь Гражданцевского филиала  

 

 Родной край! Есть ли человек, которого не волнуют эти два коротких слова. Любить  свою родину, 
знать её  историю должен каждый гражданин. В Останинской библиотеке большое внимание уделяет-
ся краеведению, недавно там прошёл день библиографии «Краеведческий калейдоскоп». В рамках дан-
ного мероприятия были подготовлены: книжная выставка, прошёл исторический час и составлен реко-
мендательный список литературы.  

Посмотрев книжную выставку «Большой мир древней Руси», присутствующие могли окунуться в 
историческое прошлое нашей страны, познакомится с её традициями и обычаями. На историческом 
часе «Портрет родного края» библиотекарь рассказала  об истории возникновения села Останинка и об 
её жителях. Рассказ библиотекаря дополнили тематические папки «Родной, красивый, милый край», 
«Дела и люди нашего села». Читатели с огромным интересом рассматривали фото и статьи из газет. 

 
А.В.Ковган,  

Библиотекарь Останинского филиала. 
 

Родной, красивый, милый край 
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30 июня   прошел один из любимых праздников  Северян  - День молодежи. Центральная библио-
тека Северной ЦБС не упустила шанс вновь принять  участие в мероприятии и организовала библио-
тусовку «Библиотечный каламбур», в рамках которой мы предложили жителям и гостям села по-
участвовать в разнообразных викторинах, конкурсах и акциях, направленных на продвижение книги 
и чтения. 

Началом тусовки стал обзор книжной выставки «Мир чтения - молодым». Процесс познания мира 
и окружающей действительности невозможен без помощи мудрых, внимательных к твоим пробле-
мам людей. И такими людьми являются писатели, педагоги и психологи, книги которых были пред-
ставлены на выставке.  

Огромный интерес у молодежи вызвал блиц-опрос «Персона Х», участники которого чаще всего 
узнавали портреты А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, С. Есенина, Н.В. Гоголя, М. Цвета-
евой, В.С. Высоцкого, В.М. Шукшина, а из современников – Татьяны Толстой,  Дарьи Донцовой, Та-
тьяны Устиновой. Менее узнаваемы: Добролюбов Н.А., Акунин Б., Фадеев А.А. 

С большим успехом молодое поколение приняло участие в   викторине «Литературные замороч-
ки»: по зашифрованным заглавиям книг необходимо было отгадать настоящее название произведе-
ния. Самые узнаваемые «заморочки»: «Счастье от глупости» («Горе от ума), «Живые те-
ла» («Мертвые души), «Закон и поощрение» («Преступление и наказание»), «Дети и родите-
ли» («Отцы и дети»), «Прекрасный лебедь» («Гадкий утенок»), «Умный человек» («Идиот»).  

В акции «Букет любимых книг» читателям предлагалось   написать на «лепестках» импровизиро-
ванной ромашки свою самую любимую книгу. Возраст участников этой акции был не ограничен, по-
этому  диапазон  названий книг от детских сказок «Морозко» и «Гуси-лебеди», до произведений на 
все времена «Вечный зов» А. Иванова  и «Унесенные ветром» М. Митчелл. 

Для проведения библиотусовки были привлечены несовершеннолетние, состоящие на профилак-
тическом учете, они не только принимали активное участие в организации мероприятия, но и сами с 
большим удовольствием отвечали на вопросы викторин и конкурсов, а так же распространяли  реко-
мендательные списки литературы «Молодая Россия читает». 

 Примечателен  тот факт, что мероприятие заинтересовало не только активный слой молодежи, но 
и представителей старшего поколения, которые с удовольствием приняли участие в библиотусовке. 

 
Н.М. Друзелевич,  

библиотекарь отдела обслуживания  
 

       

Библиотечный каламбур 



 

Формирование правового пространства 
Центр правовой информации, открывшийся 10 месяцев назад на базе центральной библиотеки Се-

верной ЦБС, ведет активную работу по формированию правового пространства района, организует и 
проводит мероприятия данного направления, выполняет запросы пользователей по предоставлению 
актуальной  правовой информации.  

Запросы  носят весьма разнообразный характер: от материалов к рефератам и курсовым работам 
до конкретных юридических ситуаций. Вот некоторый перечень тем, по которым поступали запросы 
в ПЦПИ: 

- материнский капитал 
- программы на получение субсидий при строительстве и покупке жилья 
- льготы   многодетной семье  
- трудовые отношения 
- алименты  и др. 
С начала этого года было проведено 3 мероприятия правовой направленности. Основной аудито-

рией является молодежь, так как очень важно с самого молодого возраста формировать правовую 
куль-туру. Одним из аспектов правового просвещения является сознательная гражданская позиция, 
чему способствует работа ПЦПИ. 

26 июня для младших школьников проведен урок-познание «Символы России». С самого раннего 
возраста необходимо прививать детям чувство патриотизма. Во время мероприятия учащиеся актив-
но отвечали на вопросы «Какие символы государства они знают?», «Что обозначает тот или иной 
цвет или символ на гербе или флаге?» и др. Также участникам было предложено составить и склеить 
из элементов герб Новосибирской области, собрать пазл «Матрешка», которая является негосудар-
ственным символом России. Особый интерес вызвало задание придумать герб класса со своими сим-
волами, а затем защитить свой проект. 

В.В. Фролова, главный библиотекарь  
информационно-библиографического отдела,  

руководитель ПЦПИ  
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Мы– Северяне! И я горжусь, что мы СИБИРЯКИ! 

 У каждого человека есть помимо большой Родины, уголок, который дорог сердцу. Таким уголком 
для каждого является малая родина – место, где человек родился и вырос. Родина, отчий край – эти сло-
ва близки каждому человеку. Интерес к изучению родного края в нашей стране уходит в далекие време-
на. Эта тема особенно близка библиотекам. Главная цель этого направления в нашей работе -  это изу-
чение и распространение краеведческих знаний. 

В 2013 году Северному району исполняется 80 лет. В Биазинской  библиотеке к этой дате оформлена 
выставка   «Мы – Северяне! И я горжусь, что мы СИБИРЯКИ!». Она направлена на расширение знаний 
населения села, особенно  подрастающего поколения, о своем крае, его истории, уникальных местах и 
известных людях. Здесь можно познакомиться с историей возникновения Северного района, насладить-
ся  стихотворениями поэтов Сибири и о Сибири, «отправиться» в первую Межовскую нефтеразведыва-
тельную экспедицию. Вместе с участниками Великой Отечественной войны еще раз побывать на полях 
сражений. А какая богатая у нас природа! Сколько у нас рек, лесов, полей, птиц и животных! Северный 
район подарил миру немало известных личностей, о некоторых из них также можно узнать на выставке. 

Содержательная сторона с любовью подобранного материала выставки  позволяет в полной мере ре-
ализовать как образовательный, так и воспитательный потенциал работы. Самое главное – привить лю-
бовь к родному краю. Материалы выставки не только знакомят нас с историей Северного района, но и 
помогают понять, что наш район особенный. Нам действительно есть чем гордиться. 

Л.Е.Мокроусова, 
библиотекарь Биазинского филиала  
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      О русских богатырях – героях, действительно существовавших, подвиги которых сохранились 
навсегда в памяти нашего народа, мы узнаем из былин. Само название «былина», то есть быль, пока-
зывает, что речь ведется о том, что имело место быть. Вот об одном из таких героев побеседовали чи-
татели Бергульской библиотеки. Речь шла об Илье Муромце. Именно  ему и была посвящена познава-
тельная беседа «Богатыри Руси великой», организованная для ребят,  посещающих летнюю оздорови-
тельную площадку.  
 В ходе рассказа библиотекаря было решено, что Илья Муромец - это не просто былинный герой, но 
и  реальная историческая личность и этому есть историческое подтверждение.   Илья Муромец - оли-
цетворение храбрости, смелости, бесстрашия, а главное любви к своему народу и ненависти к врагам 
своей родины.  Вот на таких героях держалась и держится наша русская земля и на их подвигах вос-
питывается подрастающее поколение. А в заключение встречи все присутствующие с большим удо-
вольствием посмотрели сказку «Илья Муромец и Соловей разбойник».    
 

 

В этом году Северный район отмечает свой юбилей - 80 лет со дня основания. В преддверии 
юбилея в Бергульском филиале был организован и проведен историко-краеведческий круиз «Наш 
район дорогой, мы любуемся тобой» для ребят, посещающих летнюю оздоровительную площадку. 
Тема мероприятия заранее была известна школьникам. Им пришлось немало потрудиться и вспом-
нить историю родного района, традиции и обычаи, природные особенности и географию. Помощни-
ками в подготовке им стали книги «Район, устремленный в будущее», «География Новосибирской об-
ласти», «Загадки, пословицы и поговорки русского народа», «Красная книга Новосибирской области» 
и многие другие, представленные на выставке, оформленной специально к знаменательной дате. И 
вот настал день круиза, в который мы отправились, вооружившись знаниями, полученными при под-
готовке. Гидом и проводником был библиотекарь, который знакомил ребят с историей Северного рай-
она, здесь же вспомнили и историю своего села. Завершающим этапом стала викторина под названи-
ем «Люби и знай свой отчий край». Увлекательное путешествие прошло с интересом не только для 

участников,  но и  для всех присутствующих на данном мероприятии. 
 

                О.М. Трофимова,  
библиотекарь Бергульского филиала 

Новости из Бергульского филиала 

 1 июня ежегодно отмечается международный день защиты детей. В этот день в Среднеичинском фи-
лиале состоялось мероприятие под названием «Пусть льется детский смех», на которое были приглаше-
ны учащиеся 1-7 классов.           

Праздник начался с игры   «Собери   пословицу». Дети проделывали это с большим  интересом, млад-
шим  помогали  старшие.  

Следующий конкурс  «Солнечная  викторина» заставил ребят немного поразмышлять - дети  раздели-
лись  на  две  команды и отгадывали загадки.  

Совместно с работниками дома культуры был  проведен  конкурс  рисунков   на асфальте под назва-
нием «Вот и лето пришло». Дети  рисовали  героев  любимых книг  и  мультфильмов.  Затем состоялся 
интеллектуальный  конкурс «Солнышко любимое мое». 

После проведенной конкурсной части мероприятия дети с удовольствием посмотрели мультфильм 
«Снежная королева» в новой экранизации. 

По окончании мероприятия дети получили памятные подарки. Все остались довольны, каждый полу-
чил массу положительных эмоций. 

А.А. Вяткина, 
библиотекарь Среднеичинского филиала  

Пусть льется детский смех 



 

                                                День России 
День России раньше, до 2002 года, имел название День приня-

тия Декларации о государственном суверенитете России. День России 
- государственный праздник, и является одним из самых «молодых» 
праздников в стране. 

В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым президентом Рос-
сийской Федерации своим указом 12 июня придает государственное 
значение - День принятия декларации о государственном суверените-
те России. Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на 
первом съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие 
республики Советского Союза одна за другой становились независи-
мыми. Позже этот день стали просто называть Днем независимости.  

В 1994 году этот день был объявлен государственным праздни-
ком. Формально - это самый главный из современных государствен-
ных праздников в стране. От этой даты можно вести отсчет начала 
становления новой российской государственности, основанной на 
принципах конституционного федерализма, равноправия и партнер-
ства. Этот праздник сегодня многие считают новообретенным, забы-
вая о многовековом историческом пути России к утверждению своей 
державности, к завоеванию позиций и становления сильного государ-
ства, простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. Незави-
симость России - это итог напряженного труда и великих потерь 
наших предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни, 
отстаивал незыблемость кордонов страны. Декларация, принятая 12 
июня 1990 года, стала символом возрождения обновленной, другой 
России, чем обеспечила условия построения демократического обще-
ства. Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя 
высших целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого права 
на достойную жизнь, свободное развитие и пользование языком, а 
каждому народу - права на самоопределение в избранных им нацио-
нально-государственных и национально-культурных формах. 
 

Великие мысли  

        великих людей 

 

С. И. Мамонтов  
«Походы и кони» 

Сергей Иванович Мамонтов - участник 
Гражданской войны в 1917 - 1920 г.г. на стороне 
Белого движения, конный артиллерист, закон-
чивший войну поручиком в Галлиноли. 

Он оставил записки о войне под названием 
«Походы и кони». 

Простота стиля, потрясающие натурализ-
мом подробности и эпизоды войны и фронтового 
быта и подкупающая искренность автора за-
ставляют читать книгу на одном дыхании! 

 

Белов А. В. 
«Финансы и кредит» 

В учебном пособии рассматривается одна из 
ключевых категорий рыночной экономики  - фи-
нансы. Автор предлагает исторический ком-
плексный подход к возникновению и определе-
нию сущности, содержания и структуры  финан-
сов, их места, роли и значения в рыночной  эко-

номике. 
Учебное пособие адресовано учащимся средних 

специальных учебных заведений и коллажей, 
а также студентам вузов. 

 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Произведение, которое чита-
ют, имеет настоящее; произве-
дение, которое перечитывают, 
имеет будущее». 

А. Дюма– сын 
 

«Какое огромное богатство 
может быть в маленькой из-
бранной библиотеке. Общество 
мудрейших и достойнейших 
людей, избранное из всех циви-
лизованных стран мира на про-
тяжении тысяч лет, предостави-
ло нам здесь в лучшем порядке 
результаты своего изучения и 
своей мудрости». 

Р. Эмерсон 
 

«...если позволительно сме-
яться над пустыми людьми, то, 
вероятно, позволительно сме-
яться и над пустыми книгами... 
если позволительно говорить: 
«не стоит вести и слушать пу-
стых разговоров», то, вероятно, 
позволительно и говорить: «не 
стоит писать и читать пустых 
книг». 

Н. Г. Чернышевский 
 

«...великий праздник- «хорошая, 
правильная» книга». 

М.Горький  

 

 
 

 

                                                         Пушкинский день в России 
    6 июня – Пушкинский день России: день рождения 

«солнца русской поэзии», родоначальника русского литератур-

ного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799–

1837).Родился великий русский поэт в Москве, в Немецкой сло-

боде. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворян-

скому роду; мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, 

была внучкой Абрама Петровича Ганнибала — "арапа Петра Ве-

ликого". 

     В семье, кроме Александра был еще сын Лев и дочь Ольга. 

Воспитанием Пушкина, кроме французских гувернеров, занима-

лись бабушка Мария Алексеевна, учившая его читать и писать 

по-русски, а также няня Арина Родионовна, передавшая своему 

питомцу любовь к народным сказкам. Раннему развитию его ли-

тературных склонностей способствовали литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались 

видные писатели. 

Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяже-

нии всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 

национальностей. 

    Пушкина часто называют основателем русской литературы. Сколь ни трудны бы были его 

произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. 

С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать. 

Мы наизусть знаем многие его произведения и даже в повседневной жизни часто цитируем 

его. Мы встречаем времена года пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или 

«Унылая пора, очей очарованье…». Мы подходим к зеркалу с фразой: «Я ль на свете всех ми-

лее?..», и даже, когда строгий начальник ругает нас за не сданный во время отчет, мы говорим 

коллегам: «Выпьем с горя, где же кружка?». 

Именно благодаря деятельности этого великого русского национального поэта, начался но-

вый период в истории русского литературного языка. Пушкин стал основоположником современ-

ного литературного языка, доступного всему русскому народу, невероятно обогатив тем самым 

национальную культуру. В пушкинском языке и слоге впервые появились те нормы русского язы-

ка, которые действительны и для нашего времени, вне зависимости от смены исторических эпох, 

происшедших за это время. 

Значение Александра Сергеевича Пушкина в истории передовой русской журналистики, пуб-

лицистики и литературной критики огромно, в частности им впервые поставлен вопрос о литера-

турной критике как науке, об анализе литературных произведений в его целостности. Велика за-
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