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день русского языка – праздник народный!

Народный праздник – День русского язы-
ка, проведенный 6 июня 2013 года КПРФ и 
движением «Русский Лад» удался на славу. А 
вот власть вновь показала свою отдаленность 
от этого народного праздника и то, что между 
словами и делами у неё «дистанция огромного 
размера».  Ведь Президент России Путин В.В. 
не так давно заявил, что День русского языка 
надо праздновать не формально, а содержатель-
но. Но он показал плохой пример, оказавшись 
в этот день не на спектакле «Евгений Онегин» 
или опере «Князь Игорь». Путин смотрел «Эс-
меральду» в Кремлевском дворце. А из 50-ти 
театров столицы только в 8-ми шли представле-
ния по произведениям русских классиков.  Вот 
так «содержательно» кремлевцы отнеслись ко 
Дню русского языка. Правительство РФ тоже 
преподнесло своеобразный подарок к праздни-
ку. Оно вновь дало отрицательное заключение 
на внесенный депутатами-коммунистами за-
конопроект о включении Дня русского языка в 
федеральный закон «О днях воинской славы и 
памятных датах Российской Федерации»  для 
повышения правового статуса этого жизненно 
важного для народа праздника. Министерство 
юстиции РФ также постаралось внести свою 
ложку дегтя в праздник и уведомило об отказе 
в государственной регистрации Всероссийско-
го созидательного движения «Русский Лад», 
которое главной своей задачей как раз и счита-
ет защиту и развитие русского языка, как глав-
ной святыни государствообразующего народа 
и духовной основы для сплочения всех наро-
дов России, собирания Русского Мира. 

на этом фоне более достойно проявила 
себя государственная дума российской Фе-

дерации. Под председательством её руководи-
теля С.Е. Нарышкина 5 июня в Доме приемов 
Государственной Думы в Серебряном Бору был 
проведен «круглый стол» по вопросу о состоя-
нии и проблемах развития русского языка. По 
информации сайта Утро.РУ оригинальное объ-
яснение плачевному состоянию русского языка 
дала руководитель аппарата Госдумы Джахан 
Поллыева: «Какая в стране власть, такой и 
язык. У наших чиновников “куцый язык, куцые 
мысли, ничтожные цели”». «О чем говорят 
наши политики? – задалась риторическим 
вопросом Поллыева. – При первой редактуре 
их речей выходит, что нет логики, при вто-
рой – что нет вообще смысла. Вроде и слова 
знакомые, а на самом деле человек не говорит 
ничего – он просто вибрирует, сотрясает воз-
дух. Таким же куцым языком написаны зако-
ны, так же пишутся и ответы на обращения 
граждан. В итоге граждане из ответов “по-
нять ничего не могут; единственное, что по-
нимают – это что их обманули”», – с печалью 
констатировала руководитель аппарата Госду-
мы. Как говорится, не в бровь, а в глаз.

А в самой Госдуме 6 июня по инициативе 
комитета по образованию и комитета по делам 
СНГ и связям с соотечественниками был про-
веден «круглый стол» на тему: «Законодатель-
ное обеспечение распространения русского 
языка в современном информационном про-
странстве», в котором наряду с писателями, 
учеными-филологами, представителями духо-
венства приняли активное участие депутаты 
фракции КПРФ Никитин В.С. и Смолин О.Н., 
а также активные участники движения «Рус-
ский Лад» известный писатель Крупин В.Н., 
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всемирно известного поэта А.С. Пушкина. А 
в 14 часов на ступенях величественного Цен-
трального академического театра Российской 
армии празднично зазвучал духовой оркестр, 
на высоких колоннах развивались флаги КПРФ 
и «Русского Лада». На двух огромных видео-
экранах ярко привлекала людей замечательная 
эмблема праздника с ликами гениев русской 
литературы: М.В. Ломоносова, А.С. Пушки-
на и М.А. Шолохова на фоне чистого неба.  
В 15 часов председатель Координационного 
совета движения «Русский Лад» Никитин В.С. 
и депутат Московской городской думы Свя-
тошенко В.А. торжественно  открыли  празд-
ничные народные гуляния с выставками и про-
дажами изделий народных промыслов. Своё 
мастерство продемонстрировали современные 
поэты, певцы, знатоки славянского песенного, 
танцевального творчества и русского ратного 
искусства. Всего в организации народных гуля-
ний приняли участие более сорока обществен-
ных объединений. За три часа на площадках 
народных гуляний побывали  и увидели  их из 
окон автомобилей и автобусов тысячи москви-
чей. В 19 часов на главной сцене театра состо-
ялся великолепный 2-часовой концерт, подго-
товленный сопредседателем Союза писателей 
России Барановой-Гонченко Л.Г. и Дмитри- 
енко Д.С. –  руководителем Государственного 
академического русского народного ансамбля 
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной. Концерт стал 
настоящим торжеством русского духа. Свой 
талант продемонстрировали артисты из раз-
ных регионов России. Среди них народный 
артист СССР Зельдин В.М., артисты оперы и 
оперетты, исполнители русских народных и 
советских песен, актеры театров и кино, тан-
цевальные коллективы. Полуторатысячный 
зал театра был переполнен. С воодушевлением 
восприняли зрители приветствие Председа-
теля ЦК КПРФ  и Высшего совета движения 
«Русский Лад» Зюганова Г.А., выступления 
знаменитого Ансамбля песни и пляски име-
ни Александрова и других исполнителей. всё 
было зрителям по душе: и песни, и стихи, и 
танцы, потому что всё было на русский лад. 
таким и должен быть истинно народный 
праздник.

пресс-центр «русского лада»

заслуженный деятель науки ученый-филолог 
Троицкий В.Ю. и председатель комитета по 
науке и образованию законодательного Со-
брания г. Санкт-Петербурга профессор Ворон- 
цов А.В., руководитель Санкт-Петербургского 
отделения движения «Русский Лад». Приняты 
содержательные рекомендации в адрес пре-
зидентских, правительственных и парламент-
ских структур.

В День русского языка в Государствен-
ной Думе  специально была открыта выставка 
Киргизско-Российского Славянского универ-
ситета, являющегося центром сохранения и 
продвижения русского языка в Центральной 
Азии и отметившего свой 20-летний юбилей. 
Честь открыть выставку была предоставлена 
председателю Координационного совета дви-
жения «Русский Лад» Никитину В.С. и депу-
тату фракции КПРФ Лихачеву В.Н. Следует 
отметить, что  в  общественно-политическом 
журнале  Федерального Собрания – Парламен-
та РФ «Российская Федерация сегодня» № 10 
рядом с информацией о «круглом столе», про-
веденном Нарышкиным С.Е., напечатано ин-
тервью с Никитиным В.С. под названием «Мы 
сохраним тебя, русская речь!». 

в отличие от власти, кпрФ и движение 
«русский лад» организовали празднование 
дня русского языка в Москве действитель-
но содержательно, а не формально. С утра 
Председатель ЦК КПРФ Зюганов Г.А. со стра-
ниц газеты «Правда» и на сайте КПРФ поздра-
вил граждан России и всех соотечественников 
с праздниками – Днем русского языка и днем 
рождения А.С. Пушкина. В газете «Правда» 
было напечатано специально написанное к 
этому празднику стихотворение ленинградско-
го поэта Александра Харчикова под названи-
ем «Русский язык». Газета «Правда Москвы», 
выпущенная тиражом 60 тысяч экземпляров, 
заранее оповестила москвичей и гостей сто-
лицы о программе праздничных мероприятий. 
Чтобы не противопоставлять два праздни- 
ка – Пушкинский день России и День русско-
го языка руководство партии во главе с Зюга-
новым Г.А. и московского горкома КПРФ во 
главе с Рашкиным В.Ф. в 12 часов возложили 
цветы к памятнику светоча русской поэзии, 
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день русского языка был учрежден 
указом президента россии по инициативе 
кпрФ, заявил на прес-конференции руко-
водитель фракции коммунистов в госдуме 
геннадий зюганов. о ситуации рассказал 
первый заместитель председателя коми-
тета гд по делам снг и связям с соотече-
ственниками, председатель всероссийского  
созидательного движения «русский лад» 
владимир никитин:

– Действительно, в феврале 2011 года груп-
па депутатов-коммунистов внесла в Госдуму 
законопроект, который предлагал дополнить 
Закон о днях воинской славы и памятных датах 
Днем русского языка – 6 июня. Мы сослались 
на статью 68 Конституции РФ, которая гласит: 
государственным языком России на всей ее 
территории является русский. Это духовный 
стержень, объединяющий народы России, каж-
дому из которых гарантируется право на со-
хранение родного языка, на создание условий 
для его изучения и развития. Равно как и го-
сударствообразующему русскому народу, кото-
рый сегодня составляет более 80% населения 
страны.

14 февраля 2011 года законопроект был за-
регистрирован, получив номер 500991-5. Но, 
к сожалению, в тот момент, когда Министер-
ство культуры прислало главе фракции КПРФ 
Геннадию Зюганову официальный ответ о под-
держке законодательной инициативы, думский 
Комитет по культуре предложил отклонить до-
кумент в связи с тем, что на него нет прави-
тельственного заключения. Разумеется, Совет, 

где бал правит парламентское большинство, 
поддержал это решение. Вопреки действующе-
му регламенту, который гласит, что законопро-
ект, не отвечающий требованиям, изначально 
не должен был приниматься к рассмотрению  
и регистрации.

День русского языка – это праздник, жиз-
ненно необходимый России для сохранения ее 
целостности и укрепления могущества. Надо 
ли доказывать, что установление Дня русского 

«Мы  сохраниМ  тебя,  русская  речь!» 
(интервью председателя координационного совета движения «русский лад»  

никитина в.с. в журнале «российская Федерация сегодня», № 10, июнь 2013 г.)
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тельный праздник, и никаких копий ломать 
не собирались. Однако вскоре увидели, что 
проведение праздника упорно саботируется. 
Его организацией в масштабах страны никто 
ни в прошлом, ни в нынешнем году серьезно 
не занимается. Более того, правительство, дав 
отрицательное заключение на наш законопро-
ект, демонстративно не выполнило основной 
пункт Указа Президента – День русского язы-
ка не был внесен в изданные в России кален-
дари. Финансирование Федеральной целевой 
программы «Русский язык» резко уменьшает-
ся. Фестиваль русского языка, который прово-
дился на базе Московского государственного 
гуманитарного университета имени Михаила 
Шолохова, в 2013 году вообще не состоится. 
Целенаправленно уничтожаются главные ба-
стионы русского духа не только в столице, но и 
во многих городах. Закрываются музеи имени 
Рубцова, Маяковского, посвященные класси-
кам русской культуры, картинные галереи ху-
дожников, которые пишут о русской природе и 
воспевают величие русского человека. Извест-
ный Драматический театр имени Н.В. Гоголя 
вдруг превратился в некий ГогоL-центр, где 
непонятно, что творится.

Объявляются «неэффективными» педаго-
гические и литературные вузы. Из 44 педвузов 
в России министр Ливанов признал 30 неэф-
фективными, включая ведущий московский 
вуз, где работают и учатся 30 тысяч человек. 
Это означает, что на всю Сибирь, от Урала до 
Дальнего Востока, остается только два эффек-
тивных педвуза. А у нас уже сейчас в началь-
ной школе 8 из 10 преподавателей пенсионно-
го или предпенсионного возраста. Месяц назад 
он на заседании межведомственной комиссии 
заявил, что педагогические вузы вообще стра-
не не нужны. По его мнению, учителей подго-
товит обычный университет. Думаете, министр 
не знает, что преподавателям нужны знания 
психологии и возрастной физиологии, мето-
дики преподавания тех или иных предметов? 
Все знает. Даже то, что, удушая таким образом 
русское просвещение, наши недруги переходят 
к осуществлению преступного замысла по «из-
менению менталитета через школу».

– если вы утверждаете, что все это де-
лается умышленно, то кто же всё это орга-

языка, с одной стороны, проявляет уважение к 
государствообразующему русскому народу, а 
с другой – укрепляет роль русского языка как 
языка межнационального общения. И конечно 
же способствует повышению грамотности на-
селения страны, продвижению русского язы-
ка в мире, объединяя русскую диаспору. Но 
главное – дает новый импульс национальному 
согласию и единению всех народов России… 
Исходя из политической ситуации, Геннадий 
Зюганов обратился и к Президенту России, в 
то время Дмитрию Медведеву, и к Председа-
телю Правительства Владимиру Путину. По-
следовали соответствующие обращения и ряда 
общественных объединений. В ответ 6 июня 
2011 года вышел Указ Президента России  
№ 705 «О Дне русского языка».

– Коммунисты вновь поднимают вопрос 
о законе. Стоит ли ломать копья, если ваша 
идея все-таки восторжествовала – день рус-
ского языка учрежден и празднуется?

– И учрежден, и празднуется. Но как?.. В 
феврале 2011 года фракция КПРФ и движение 
«Русский Лад» провели в Госдуме «круглый 
стол», посвященный Дню русского языка. Его 
рекомендации предписывали Правительству 
РФ, органам госвласти регионов и органам 
местного самоуправления ежегодно до 1 фев-
раля утверждать Программу мероприятий по 
проведению этого Дня, где предусматривать 
показ и трансляцию на всех государственных 
теле- и радиоканалах художественных про-
грамм из лучших произведений русской клас-
сики, выступления наиболее авторитетных де-
ятелей русской культуры с размышлениями о 
русском слове, его традициях и нынешнем со-
стоянии, о необходимости его защиты. А также 
организовывать конкурсы в школах и других 
учебных заведениях на лучшее сочинение о 
русском языке, на лучшее исполнение русской 
поэзии, прозы, на лучший спектакль по клас-
сической русской драматургии. Предлагалось 
проводить массовые праздники, фестивали, 
выставки с представлением лучших произве-
дений русской живописи, скульптуры и других 
видов изобразительного искусства.

Такими мы представляли содержатель-
ные последствия президентского указа. И ра-
довались, что получается радостный созида-
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низовывает? не может же министр Лива-
нов действовать в одиночку? 

– Каждый мыслящий человек, пережи-
вающий за Россию, уже давно знает, откуда 
произрастают корни зла. На одной из пресс-
конференций Геннадий Андреевич Зюганов 
продемонстрировал журналистам доклад, 
предназначенный только для посвященных. 
Он называется «Образование для России в пе-
реходный период», и был подготовлен Всемир-
ным банком еще в ноябре 1994 года. В его раз-
работке участвовали представители 10 стран 
и наша «пятая колонна», которая получила за 
труд 220 миллионов долларов. Это – програм-
ма для реализации нынешней образовательной 
политики в России. Уже на его первых страни-
цах говорится о том, что система профтехобра-
зования не нужна, все отрегулирует рынок. В 
результате ее почти всю ликвидировали, и се-
годня в стране самыми дефицитными специа-
листами являются токари и слесари. Написано 
в докладе и о том, что система подготовки пе-
дагогических кадров не соответствует новым 
требованиям. Она, мол, готовит людей коллек-
тивистского типа, а надо «квалифицированных 
потребителей».

На американский грант, который выиграл 
некто Ланин, подготовлен и список литера-
туры для изучения в российских школах. Из 
программы общего полного среднего образо-
вания по русскому языку и литературе почти 
полностью исключены имена и произведе-
ния русских классиков, составляющих осно-
ву нашей духовности и русской цивилизации.  
Список «изъятых» сколь нагл, столь и возму-
тителен – Крылов, Радищев, Жуковский, Гри-
боедов, Гоголь, поэты пушкинской плеяды – 
Кольцов, Никитин, Алексей Толстой, Майков, 
Лесков, Шмелев, советские классики – Белов, 
Симонов, Исаковский, Рубцов. Из программы 
выпали хрестоматийные произведения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина «К Чаадаеву»,  
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный», 
«Евгений Онегин» и Михаила Юрьевича Лер-
монтова «Родина», «Нет, я не Байрон»...

– да и многие сказки – об илье Муромце 
и Василисе Прекрасной, «Конек-Горбунок», 
«аленький цветочек» аксакова…

– Как раз те, что воспитывают в детях до-

броту, мужество, красоту, самопожертвование. 
Это и есть сознательно организованная по-
литика умопогашения юных граждан. Нано-
ся удар по русской классической литературе, 
те, кто кроется за образовательной реформой, 
целеустремленно уничтожают русскую речь, 
русское слово. Михаил Васильевич Ломоно-
сов, основатель русского космизма, главную 
роль в познании мира и формировании миро-
воззрения отводил именно русскому языку. 
Он говорил: «Без русской грамматики тупа 
оратория, косноязычна поэзия, неоснователь-
на философия, неприятна история, сомнитель-
на юриспруденция». Нынешняя российская 
власть целеустремленно ломает завещанную 
им языковую основу мировоззренческого раз-
вития при школьном обучении. Разрывает 
принцип единства обучения и воспитания, раз-
рушает систему изучения словесности в рос-
сийской школе. Мало того, что катастрофиче-
ски уменьшено количество часов на изучение 
русского языка и литературы, отменена основ-
ная обучающая форма письменных испытаний 
по словесности – сочинение. Зато введен ЕГЭ, 
ориентирующий учеников на механическое 
восприятие материала. Вместо просвещения 
их дрессируют, потому что на выходе нужен 
человек-товар, а не человек-творец, о котором 
мечтал Ломоносов.

И сегодня прозападные деятели добились 
больших успехов в разрушении русского язы-
ка. Большая часть молодежи уже не владеет им 
на уровне, достойно обеспечивающем культу-
ру нации, утрачена связь с великим духовным 
наследием своего народа. Убедительное под-
тверждение тому – результат проведенного 
в этом году «тотального диктанта», который 
показал удручающие результаты. В нем уча-
ствовали 30 тысяч человек из 130 российских 
городов. «Двойку» получили более половины 
экзаменующихся, а «пятерку» – лишь 300 че-
ловек. Сегодня каждый третий житель России 
за прошлый год не прочитал ни одной книги. 
А ведь 20 лет назад мы были самой читающей 
страной в мире!

Такой низкий уровень образованности 
угрожает национальной безопасности страны. 
Устроители нового миропорядка знают: если 
лишить язык родных корней, разорвать зало-
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женное в генетической памяти народа единство 
слова и образа, заложить в слова чужеродный 
смысл и направить их на массовое оболванива-
ние людей, то народ и цивилизация неизбежно 
погибнут.

К сожалению, эти современные техноло-
гии по усечению генетической памяти рус- 
ского народа активно применяются и в Гос-
думе. Достаточно привести один лишь при-
мер, когда в федеральный закон вместо при-
вычных нашему языку названий «город, 
село, деревня» внедряется их новый статус 
под названием «поселение». А ведь в сло-
варе Даля «поселенец» означает «пришлый 
житель, колонист, выходец, некоренной жи-
тель». Посмотрите, заменили только одно 
слово, и вмиг миллионы русских и других 
коренных народов России стали пришлыми, 
временными на своей родной земле. Так на 
уровне подсознания народу внушается ком-
плекс неполноценности, ведется психологи-
ческая подготовка для расчистки российской 
земли от коренного населения.

– Что предлагает «русский Лад»?
– Нам не на кого надеяться, кроме как на 

самих себя. «Лад» – это кодовое слово рус-
ской цивилизации, которое определило смысл 
нашего движения. Оно выражается семью 
словами: мир, державность, народовластие, 
разум, труд, достаток и справедливость. Мы 
выступаем за развитие нашего общества на 
основе русских отечественных традиций, а не 
западных лекал. Наше движение не национа-
листическое, оно изначально стремится спло-
тить воедино русских по духу и миропонима-
нию людей, независимо от национальности. 
Мы приветствуем Указ Президента об учреж-
дении праздника «День русского языка». Под-
держиваем слова Владимира Владимировича 
Путина о том, что к его празднованию надо 

относиться не формально, а содержательно.
Но нас очень беспокоит, что за этими вы-

сказываниями мало практических дел на мес-
тах. Слова руководителей государства долж-
ны подкрепляться конкретными делами. Мы 
исходим из того, что кроме родства кровного  
у детей и подростков есть духовная родослов-
ная – это наша русская классическая литера-
тура. Сегодня против России ведется цивили-
зационная война, и русский язык в ней – поле 
битвы. Мы обращаемся к творческой и науч-
ной интеллигенции всей страны, ко всему рус-
скому народу, к братским народам Российской 
Федерации с солидарным призывом защитить 
наше главное общее богатство – Русское Сло-
во. Продолжить миссию нашего национально-
го гения Александра Сергеевича Пушкина, ко-
торый сказал: «Слух обо мне пройдет по всей 
Руси великой. И назовет меня всяк сущий в ней 
язык – и гордый внук славян, и финн, и ныне 
дикий тунгус, и друг степей калмык». Остаться 
верными клятве Анны Андреевны Ахматовой 
в тревожном феврале 1942 года, написавшей в 
стихотворении «Мужество»: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
Навеки!

Беседовал Павел аноХин  
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за словоМ – дело!
  (кто и как организовал празднование дня русского языка)

При подготовке празднования Дня рус-
ского языка 6 июня 2013 года движением «Рус-
ский Лад» в феврале т.г. была сформирована и 
начала активно работать Рабочая группа под 
руководством председателя Координационно-
го совета Движения В.С. Никитина и его заме-
стителя Тарасовой В.П.

11 апреля 2013 г. Высшим советом Движе-
ния был утвержден Общественный совет по 
подготовке и проведению празднования Дня 
русского языка, рассмотрены и утверждены 
план подготовки и программа празднования, 
а также принято решение о проведении празд-
нования Дня русского языка на базе Централь-
ного академического театра Российской Ар-
мии. Председатель Высшего совета Движения  
Г.А. Зюганов направил соответствующее об-
ращение Министру обороны Российской Фе-
дерации, на которое был получен положитель-
ный ответ. 

Ход подготовки празднования дважды  
рассматривался на рабочих совещаниях у  
Г.А. Зюганова. 23 мая 2013 года Президиум  
ЦК КПРФ принял постановление «Об орга-
низации празднования Дня русского языка», 
в котором участие Секретариата ЦК КПРФ, 
региональных и местных комитетов партии 
в проведении Дня русского языка признано  
важнейшей составной частью работы по 
защите, сохранению и развитию русско-
го языка как основы русской культуры и 
ключевого условия сплочения всех наро-
дов России. Данное Постановление на-

правлено для информации и организации 
работы во все региональные отделения 
КПРФ. Председателем Координационного 
совета движения «Русский Лад» Никити-
ным В.С. также были направлены письма  
в региональные отделения ВСД «Русский 
Лад» с методическими рекомендациями о 
подготовке и проведении Дня русского языка 
в субъектах Российской Федерации.

Московский городской комитет КПРФ 
(МГК КПРФ) организовал необходимые со-
гласования с городскими властями о про-
ведении празднования Дня русского языка  
в г. Москве 6 июня 2013 г.

В период с февраля 2013 г. Рабочей груп-
пой ВСД «Русский Лад» проведена большая 
подготовительная работа по формированию 
программ площадок народного гуляния у теа-
тра Российской Армии, праздничного меро-
приятия на главной сцене театра, разработаны 
макеты видеозаставок для двух больших экра-
нов на Суворовской площади, а также афиш, 
листовок и пригласительных билетов на празд-
ник. Они были оперативно отпечатаны дви-
жением «Русский Лад» и при поддержке МГК 
КПРФ (Рашкин В.Ф.) и Общероссийского 
штаба по координации протестных действий  
(Кашин В.И.) распределены среди обще-
ственных организаций и объединений города  
Москвы. 

Информационные материалы о подготовке 
и проведении празднования Дня русского язы-
ка постоянно публиковались на сайте движе-
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ния «Русский Лад» (Самарин А.Н.), а также в 
газете «Правда Москвы» (Михайлова Ю.Б.) в 
номерах от 21 мая, 28 мая и 4 июня 2013 г.

в результате большой подготовительной 
работы 6 июня 2013 года в Москве состоя-
лось масштабное празднование дня русско-
го языка.

в 12 часов дня гк кпрФ провел митинг 
и возложение цветов к памятнику А.С. Пушки-
ну, отметив очередную годовщину со дня рож-
дения великого русского поэта.

с 14 часов началось народное гуляние 
на суворовской площади у Центрального 
академического театра российской армии. 
Первой открылась яркая многолюдная ярмарка 
традиционных народных ремёсел и одновре-
менно, привлекая участников, заиграл много-
звучный духовой оркестр «Золотые трубы». 

с 15 часов, после выступления В.С. Ни-
китина и театрализованного представления 
«Славим Солнце и Землю», исполнения сла-
вицы «Русскому Ладу» хором «Русского Лада» 
вместе со всеми участниками праздника, на-
чали свою деятельность площадки празд-
ника – литературно-музыкальная площадка, 
фольклорная площадка «Русь раздольная», 
игровая площадка «Играй, город», спортивно-
массовая площадка «Ратное искусство  
русского народа», а также приступили к работе 
мастер-классы по обучению детей и взрослых 
различным народным ремеслам.

на литературно-музыкальной площад-
ке (организатор: руководитель Литературно-
творческого центра ВСД «Русский Лад» писа-
тель В.П. Аушев) выступали писатели, поэты, 
члены Союза писателей России, и авторы-
исполнители, которые читали стихи русских 
и советских классиков, исполняли под акком-
панемент гитары произведения собственного 
сочинения. В мероприятии выступило 77 че-
ловек. Среди них – представители 18 творче-
ских коллективов, а также трое авторов жур-
нала «Наш современник», пять руководителей 
и слушателей Высших литературных курсов 
при Литературном институте им. Горького, 
пять представителей Академии поэзии, семе-
ро представителей Литературно-творческого 
объединения «Автограф», восемь предста-
вителей Литературно-творческого объеди-

нения им. Ярослава Смелякова «Угреша» из  
г. Дзержинский Московской области, трое чле-
нов клуба профессиональных писательниц 
ЦДЛ «Московитянка», трое участников Ли-
тературной студии «Некрасовка» при ЦУНБ  
им. Н.А. Некрасова, представитель Москов-
ского литературного клуба, четверо членов 
Московской городской организации Союза 
писателей России, четверо членов секции 
культуры Военно-научного общества при 
Культурном центре Дома Российской Армии, 
пять членов Литературно-музыкальной про-
светительской студии «Святая Русь» (ДК 
«Гайдаровец»), а также вокальные ансамбли 
«Каприччио» (г. Королев) и «Добрая песня»  
(г. Москва).

на фольклорной площадке «русь раз-
дольная» (организатор: сопредседатель Цен-
тра по возрождению русского самосознания и 
традиций ВСД «Русский Лад», руководитель 
центра древнеславянской культуры «Суряни-
ца» В.Ю. Егоров) выступали Центр древнес-
лавянской культуры «Суряница», Славянский 
этнический хор «Суроварг», Народный хор 
«Русский Лад», коллектив «Сиярга», детский 
коллектив «Дубравушка», Хор патриотиче-
ской песни, ансамбль «Белый камень», певцы 
Надежда Колесникова, Василий Бутров, Алё-
на Кравцова, Миродар. Хоровые песни, обря-
довые танцы Севера Руси, русские народные 
хороводы, «ручейки» и «змейки», народные 
забавы, конкурс на лучший рисунок «Образы 
русских букв» (с награждением школьников-
победителей) – массовое веселье на площадке 
продолжалось более трех часов и завершилось 
хороводом с русской красавицей «Лето Крас-
ное» в центре. 

на площадке «ратное искусство русско-
го народа» (организаторы: педагоги и тренеры 
В.А. Левшунов и А.В. Ерофеев) демонстриро-
вались различные виды народных подвижных 
игр и состязаний – то, что формирует команд-
ный дух, взаимовыручку, упорство, силу, лов-
кость, выносливость. Организаторы – клуб 
«Ратичи» вместе с желающими гостями – деть-
ми и взрослыми (не только мужчинами, но и 
женщинами) показывали разнообразные виды 
русского рукопашного боя, такие, как «бой на 
палках», «ломание под гармошку», приемы 
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пись северного пряника»; Воронцова Анна 
(г. Москва): «Ручное ткачество. Знакомство с 
ткачеством на бёрдышке»; Косяк Владимир 
(г. Москва): «Урок гончарного мастерства. Из-
готовление глиняной посуды на гончарном 
круге»; Николаева Ирина (г. Москва): «Изго-
товление вязаных ковриков» – гости смогли на-
учиться своими руками вязать красивые коври-
ки из тонких полосок ткани; Будакова Наталья  
(г. Москва): «Начальные навыки работы с бе-
рёстой».

Кроме этого, под руководством художника 
А. Гусельникова в течение 3-х часов продол-
жалось занятие для детей по изготовлению из 
бумаги макетов древнерусских судов с начер-
танными на парусах старинными азбуками.

На площадке также проходила книжная 
выставка-ярмарка, в которой приняли участие 
издательства, сотрудничающие с движением 
«Русский Лад»: «Белые Альвы», «Ладога-100», 
«Слава», «Луч», «Страга Севера», представляв-
шие свои книги по истории и культуре Руси.

Была организована раздача брошюр и книг, 
выпущенных Всероссийским созидательным  
движением «Русский Лад», а также газет 
«Правда Москвы».

завершилась работа площадок торже-
ственным ходом участников и гостей народ-
ного гуляния к памятнику великого русско-
го полководца а.в. суворова, к подножию 
которого была возложена корзина с цветами. 

после этого все желающие участники 
народного гуляния смогли принять уча-
стие в праздничном представлении «сла-
вим живое русское слово!», которое со-
стоялось на главной сцене Центрального 
академического театра российской армии 
(режиссеры-постановщики представления: со-
ветник по культуре Председателя ЦК КПРФ 
Зюганова Г.А., сопредседатель Правления Со-
юза писателей России Л.Г. Баранова-Гончен- 
ко и художественный руководитель – глав-
ный дирижер Государственного академиче-
ского русского народного ансамбля «Россия»  
им. Л.Г. Зыкиной Д.С. Дмитриенко). 

Праздничный концерт начался с того, 
что ведущая, Галина Преображенская, за-
читала цитаты великих русских классиков, 
повествующие о России. В частности, она 

ухода от ударов ногами, руками и успешного 
владения своим телом в работе с цепью, ме-
таллическим шестом. С детьми методы рабо-
ты с предметами в боевой системе и владения 
своим телом показывались и отрабатывались 
в игровой форме. Кроме этого, на площадке 
демонстрировались кольчуги, шлемы, мечи и 
другие доспехи древних русских воинов, кото-
рые с удовольствием примерялись зрителями, 
они в них фотографировались на память.

на игровой площадке «играй, го-
род!» (организатор: педагог И.В. Ахрамеев) 
было 8 ведущих. Среди них: методисты по 
народным играм из Московского городско-
го дворца детского (юношеского) творче-
ства, члены Исторического клуба «Скинен» 
и межклубного объединения «Играй, город». 
Задачей ведущих было привлечение как мож-
но большего количества детей и взрослых 
к разучиванию русских народных игр и за-
бав. Под руководством ведущих не менее 
200 гостей праздника приняли участие в та-
ких играх и забавах, как «Шелуга», «Шапко- 
борье», «Отымки», «Квас», «Киёк», «Круговые 
горелки», «Сторож», «Ходули», «Палочный 
бой», «Колесо», «Круговой жгут», «Шибиряй-
ка», «Ножницы», «Дударь», «Дядя Трифон», 
«Сковорода», «Палки-перехватки», «Селезень 
и утка», «Калечина-малечина», «Полено».  
70 победителей были торжественно награж- 
дены  тульскими пряниками и берестяны-
ми дудками. Завершилась работа площадки 
веселыми танцами и русскими частушками 
под аккомпанемент гармошки в исполнении  
И.В. Ахрамеева.

на площадке традиционных народных 
ремёсел – ярмарке народных промыслов 
(организатор: соучредитель Центра народной 
культуры «Мать Земля» С.И. Алексеев) пред-
ставили свои изделия 56 мастеров из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга, Ко-
стромы, Пскова, Перми, Иваново, Сызрани, 
Минска.

Было проведено 6 ознакомительных за-
нятий (мастер-классов) для детей и взрослых, 
которые провели мастера Швайков Александр 
(г. Псков): «Резьба по дереву. Изготовление де-
ревянной игрушки и деревянного ножа»; Тере-
ховская Светлана (г. Санкт-Петербург): «Рос- 
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привела слова поэта Александра Пушкина: 
«Ни за что на свете я не хотел бы переме-
нить Отечество или иметь другую историю,  
кроме истории наших предков, какой нам  
Бог ее дал».

Затем со сцены обратились ко всем при-
сутствующим с поздравлением с Днем рус-
ского языка Г.А. Зюганов, В.С. Никитин,  
В.Ф. Рашкин.

После этого Максим Катырев и Юлия Гон-
чарова из Московского театра оперетты про-
никновенно исполнили песню на слова стихот-
ворения А.С. Пушкина «Близ ложа моего свеча 
горит...». Пушкинскую тему продолжил артист 
театра и кино Николай Сахаров со строками из 
стихотворения «Клеветникам России». Лауреат 
международных конкурсов Сергей Зыков спел 
песни на стихи советских поэтов. Народная 
артистка России Людмила Зайцева проникно-
венно прочитала стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, Алеша...».

Затем на сцене выступил легендарный 
Академический ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Александрова, ис-
полнивший две композиции: «Вставай, страна 
огромная!» и «Смуглянка».

С арией Кутузова из оперы Сергея Про-
кофьева «Война и мир» выступил солист Му-
зыкального театра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко, заслуженный ар-
тист России Роман Улыбин.

Затем в исполнении вокальной группы про-
звучала гусарская песня.

После этого заслуженный артист России 
Леонид Шумский спел трогательную пес-
ню военных лет «Иду по знакомой дорожке». 
Аплодисментами встретил зал Софью Брусни-
кину из Архангельска с песней Сергея Григо-
рьева «Журавли».

Аспирантка Российской академии музы-
ки имени Гнесиных Елена Булина исполнила 
произведение «Моя Родина» в аранжировке 
ансамбля «Колокола России». Оригинальные 
выступления подготовили и гости из ближне-
го зарубежья: украинец Олег Корш и Сергей 
Волчков из Белоруссии.

Следующим на сцену вышел лауреат 
международных конкурсов Андрей Саве-
льев из Нижнего Новгорода, исполнивший 

песню «Вернулся я на родину». «Школь-
ным вальсом» порадовала зрителей еще 
одна лауреатка международных конкурсов –  
Наталья Кириллова.

Дань уважения на вечере была отдана и 
фольклору. Так, ученица 8 класса Лада Солн-
цева а капелла спела песню «На здоровье».

После этого ребята из Народного театра 
танца «Щелкунчик» исполнили два акробати-
ческих номера.

Затем на сцену поднялась легенда отече-
ственного театра и кино – народный артист 
СССР Владимир Михайлович Зельдин, кото-
рому в этом году исполнилось 98 лет. Рассказав 
несколько эпизодов из своей биографии, под 
оглушительные аплодисменты он спел песню 
«Хорошо на московском просторе».

Далее зрителям был продемонстриро-
ван фильм «Русский характер», состоящий из 
фрагментов советских эпосов: «Садко», «Алек-
сандр Невский» и других.

В заключительной части концерта высту-
пили народные артисты России Надежда Кры-
гина и Василий Овсянников.

Завершился вечер маршем «Прощание сла-
вянки». Г.А. Зюганов поднялся на сцену, что-
бы принять участие в исполнении этой ком-
позиции.

Концерт сопровождал Государственный 
академический русский народный ансамбль 
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной под управлени-
ем Дмитрия Дмитриенко и ансамбль «Колоко-
ла России». Автор эмблемы праздника «День 
русского языка» дизайнер Дмитрий Полукеев.

6 и 8 июня 2013 года празднование дня 
русского языка состоялось в музее сла-
вянской культуры имени константина ва-
сильева – еще одной площадке праздника.  
6 июня в музее прошла презентация книги из-
вестного русского писателя Сергея Алексеева 
«Сорок уроков русского». Эта книга – иссле-
дование сорока основополагающих, ключе-
вых слов, которые возвращают языку образо-
вательное начало, а человеку – национальное  
мышление. 8 июня, в субботу, в музее прошел 
вечер, посвященный Дню русского языка – 
«Наша родина – русский язык». Директор му-
зея поэт А. Доронин и ведущие Н. Коломина и 
М. Кутельников читали стихи о русском языке, 
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гусляр А. Носов исполнял русские народные 
былины об Илье Муромце и трех богатырях, 
молодая певица и музыкант Е. Шкалина ис-
полняла под собственный аккомпанемент на 
гуслях и балалайке русские народные песни 
разных регионов России, артисты ансамбля 
«Белый камень» пели русские и казачьи народ-
ные песни. Руководитель ансамбля В. Бутров 
выразил пожелание, чтобы День русского язы-
ка в России был каждый день.

всего в праздничных мероприятиях 
дня русского языка в качестве участни-
ков и зрителей приняло участие не менее  
5 тысяч человек. все организаторы и ак-
тивные участники праздничного меропри-
ятия получили награды «русского лада»:  
почетные грамоты, дипломы и благодарствен-
ные письма за активное участие в подготовке 
и проведении Дня русского языка. Ряд дея-
телей литературы и  культуры, участников 
литературно-музыкальной площадки, награж-
дены памятными медалями ЦК КПРФ «300 лет  
М.В. Ломоносову».

Материалы о праздновании Дня русского 
языка в Москве были размещены на сайтах 
КПРФ (Обухов С.П.), «Русский Лад» (Сама- 
рин А.Н.), опубликованы в Интернет-ТВ 

«Рассвет» (Бычковская Т.А.), а также в газете 
«Правда» (№ 61) «Залог единства державы» 
(рубрика «В защиту русского слова») и прозву-
чали на радио «Слово» (Суворов В.П.).

К большому сожалению, государственные 
СМИ не сочли нужным не только осветить 
столь масштабное народное празднование па-
мятной даты – Дня русского языка, но и во-
обще упомянуть о ней хотя бы в рамках Дня 
русского языка как государственного языка 
Российской Федерации. 

но это не только не помешает, но даже 
укрепит желание кпрФ, всд «русский 
лад» и многих других патриотических сил  
в дальнейшей работе по подготовке и про-
ведению этого праздника в последующие 
годы. 

такие празднования прошли в санкт-
петербурге, астрахани, алтайском крае,  
белгороде, воронеже, иваново, калуге, ке-
мерово, костроме, красноярске, краснода-
ре, кургане, Магнитогорске, Мурманске, 
нижнем новгороде, перми, пскове, ро-
стовской области, самаре, саратове, сочи, 
ставропольском крае, тамбове, тюмени, 
челябинске, ханты-Мансийске, г. елабуге 
(татарстан)  и многих других регионах  рФ.
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Фоторепортаж  с  празднования   
дня  русского  яыка  6 июня 2013 года

возложение цветов к памятнику пушкина а.с., основателя современного  
литературного русского языка

 Г.А. Зюганов с руководством КПРФ  
у памятника А.С. Пушкину 

 Возложение цветов к памятнику. Слева 
направо: зам. Председателя ЦК КПРФ   
Кашин В.И., Председатель ЦК КПРФ  
Зюганов Г.А., первый зам. Председателя 
ЦК КПРФ Мельников И.И.,  
зам. Председателя ЦК КПРФ 1-й секретарь 
МГК КПРФ Рашкин В.Ф. 
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«круглый стол» в государственной думе «законодательное обеспечение  
развития русского языка  в современном информационном пространстве»

 Выступает сопредседатель «круглого стола» 1-й заместитель председателя Комитета  
по делам СНГ и связям с соотечественниками Никитин В.С., справа – председатель Комитета  
по образованию и руководитель фонда «Русский мир» Никонов В.А.

 Выступает ректор Киргизско-Российского Славянского университета Нифадьев В.И.  
(в центре), справа профессор Воронцов А.В., председатель Комитета по науке и образованию 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга (фракция КПРФ)
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открытие выставки российско-киргизского  
славянского университета

 Депутат Госдумы Никитин В.С. открывает выставку. Сзади стоят (слева направо) депутаты 
Госдумы Роднина И.К., Лихачев В.Н., Никонов В.А., ректор университета Нифадьев В.И.,  
председатель Славянского фонда Киргизии Вишневский В.В.

 Выступает 1-й секретарь посольства Республики Киргизии в Российской Федерации  
Куликова Г.А.
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народные гуляния на суворовской площади 

 Открытие народных гуляний. Открывает председатель Координационного совета движения 
Никитин В.С.

 Участники народного хора «Русский Лад»
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 Духовой оркестр «Золотые трубы». На колоннах флаги КПРФ и «Русского Лада»

 Ленинградский поэт, известный русский бард Александ Харчиков  
читает своё стихотворение «Русский язык»
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площадка «русь раздольная»

  Хороводы
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 Хоровод с красавицей «Лето Красное»

 Хоровод «Русское раздолье»
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    Славянский этнический хор «Суроварг» и хор «Русского Лада»

 Ансамбль «Белый камень»
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 Хор патриотической песни 

 Коллектив «Сиярга»
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площадка «ратное искусство русского народа»

  Русские витязи идут возлагать цветы к памятнику великого русского полководца  
А.В. Суворова
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 Удаль молодецкая
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 Ратное искусство русского народа
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площадка «играй, город!»

 Народные игры
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 Народные игры
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ярмарка традиционных народных ремёсел

 Интерес к ярмарке велик!
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 Интерес к ярмарке велик!
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 Интерес к ярмарке велик!
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ознакомительные занятия по различным видам ремёсел и рукоделия

 Начальные навыки работы с берёстой

 Изготовлению вязаных ковриков обучает Ирина Николаева (г. Москва)
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 Изготовлению древнерусских судов обучает А. Гусельников (г. Москва)

 Ручное ткачество. Знакомство с ткачеством на бёрдышке проводит мастер Анна Воронцова 
(г. Москва)
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Литературно-музыкальная площадка

 Смотр литературных сил «Русского Лада» открывают В.П. Аушев, член Союза писателей 
России (в центре); В.А. Святошенко, член Союза журналистов, депутат Московской городской 
думы; Л.Н. Туева, ведущая телепрограмм

 Участники, слушатели смотра
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 Выступает сопредседатель Союза  
писателей России, член Президиума Академии 
российской словесности, член Президиума 
Всемирного русского народного Собора  
В.Н. Крупин.

 Поэт и исполнитель песен  
Александр Смирнов поёт гусарские песни  
на стихи Дениса Давыдова
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русский образ

 Лада Солнцева

 Славяне
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 Г.А. Зюганов с участниками гуляния

 Организаторы народных гуляний справа налево: председатель Координационного совета  
движения «Русский Лад» Никитин В.С., его заместитель Тарасова В.П, работник Президиума 
Российской академии наук Ковалёв Ю.А., автор книги «XXI век. Россия. Расписание  
на сегодня», руководитель Московского отделения движения «Русский Лад» Святошенко В.А.
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концерт на главной сцене Центрального академического театра 
российской армии

 Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной  
и ансамбль «Колокола России»

 Председатель ЦК КПРФ Зюганов Г.А., председатель Координационного совета движения 
«Русский Лад» Никитин В.С. (справа), 1-й секретарь Московского ГК КПРФ Рашкин В.Ф.  
поздравляют участников и зрителей концерта с праздником «День русского языка»
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 Театральный зал на 1500 мест был переполнен

 Ведущая концерта Галина Преображенская  Солистка народного театра 
танца  «Щелкунчик»
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 Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова

 Максим Катырев и Юлия Гончарова из Московского театра оперетты поют романс на стихи 
А.С. Пушкина
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 Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов с народным артистом СССР В.М. Зельдиным

 Народная артистка России Надежда Крыгина исполняет песню «Русская кадриль»
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 Г.А. Зюганов благодарит артистов и зрителей, достойно отметивших День русского языка
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реШение
высШего совета всд «русский лад»

11 апреля 2013 г.

о подготовке и проведении празднования дня русского языка 
6 июня 2013 года

принято решение:

1. Поддержать предложение Координационного совета ВСД «Русский 
Лад» (Никитин В.С.) об организации и проведении празднования Дня рус-
ского языка 6 июня 2013 года и утвердить состав Общественного совета по 
организации праздника. 

2. Утвердить основную площадку празднования 6 июня 2013 года – 
Центральный академический театр Российской армии и прилегающий 
сквер имени Суворова. 

3. Утвердить дополнительную площадку празднования – Музей 
славянской культуры имени К. Васильева (праздничные мероприятия  
в период с 6–8 июня 2013 года). 

4. Утвердить примерную программу основной площадки празднова-
ния 6 июня 2013 года. 

5. Утвердить план подготовки к проведению празднования Дня русско-
го языка. 

6. Издать литературный альманах «В созвучии с “Русским Ладом”» 
(Поэтическая хроника Всероссийского праздника – День русского языка  
6 июня 2012 года и 6 июня 2013 года).

председатель высшего совета 
всд «русский лад»                                                            г.а. зюганов
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постановление президиуМа  Цк  кпрФ
 

«об организации празднования дня русского языка  
06 июня 2013 года»

(пр. № 5/7 от 23 мая 2013 года) 

На протяжении 2010–2011 годов КПРФ совместно с Общероссийским 
общественным движением «Всероссийское созидательное движение “Рус-
ский Лад”» вела активную политическую и законопроектную работу, на-
целенную на установление дня русского языка, приуроченного к дню 
рождения светоча русской поэзии А.С. Пушкина. Благодаря целенаправ-
ленным усилиям удалось добиться издания Указа Президента РФ Медве-
дева Д.А. «О Дне русского языка». 

Указ Президента № 705 от 06 июня 2011 года обязал отмечать День 
русского языка ежегодно 06 июня – в день рождения великого поэта, 
основоположника современного русского языка. Однако данное решение 
остаётся до настоящего времени формальным шагом, не подкреплённым 
конкретными действиями по организации праздника, исключительно зна-
чимого для всех народов России. День русского языка не внесён во многие 
календари. 

При непосредственном участии правящих кругов продолжается насаж-
дение бездуховности и русофобии. Министерство образования и науки РФ 
выдавливает классическую русскую литературу из школьных программ, 
сокращает количество уроков русского языка. Уменьшено финансирова-
ние федеральной целевой программы «Русский язык». Поощряется натиск 
на отечественную классику на театральных сценах, примером чего стало 
уничтожение Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя и его 
превращение в «ГогоL-центр» – площадку для сомнительных «творческих 
экспериментов». 

06 июня 2012 года Государственная Дума ФС РФ при активном уча-
стии фракции КПРФ приняла специальное заявление «В связи с празд-
нованием дня русского языка», в котором потребовала от Правительства 
РФ и органов власти субъектов Российской Федерации строго выполнять 
Указ Президента РФ и законодательные акты по защите и распростране-
нию русского языка. Кроме того, депутаты-коммунисты предложили Го-
сударственной Думе ФС РФ повысить правовой статус Дня русского язы-
ка и инициировали с этой целью законопроект «о внесении изменений 
в федеральный закон “о днях воинской славы и памятных датах рос-
сии”». Однако 14 мая 2013 года Правительство РФ вновь, как это уже было  
в октябре 2011 года, дало отрицательный отзыв на данный законопроект.

В сложившихся условиях задача КПРФ состоит в том, чтобы настой-
чиво превращать День русского языка в один из главных праздников стра-
ны, придать ему подлинно общенациональное звучание. С этой целью  
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необходимо организовать истинных патриотов России на массовое уча-
стие в проведении праздника 06 июня 2013 года. 

Президиум ЦК КПРФ поддерживает инициативу Высшего совета Об-
щероссийского общественного движения «Всероссийское созидательное 
движение “Русский Лад”» о подготовке центральных мероприятий Дня 
русского языка в городе Москве, их проведение в виде театрализованного 
представления «славим живое русское слово!» на главной сцене Цен-
трального академического театра Российской Армии и народного гуляния 
у театра с хороводами, песнями, чтением стихов, показом ратного русского 
искусства и выставкой народных промыслов и патриотических изданий. 

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т: 

1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам пар-
тии считать участие в проведении праздника «день русского языка» 
важнейшей составной частью работы по защите, сохранению и развитию 
русского языка как основы русской культуры и ключевого условия духов-
ного сплочения всех народов России. Данное направление работы должно 
служить делу активизации народно-освободительной борьбы против ду-
ховного порабощения соотечественников и уничтожения русской цивили-
зации. 

2. Региональным и местным комитетам КПРФ, партийным фракциям 
в законодательных органах субъектов Российской Федерации совместно с 
региональными отделениями ООД «Всероссийское созидательное движе-
ние “Русский Лад”», патриотическими объединениями писателей, худож-
ников, музыкантов, краеведов организовать проведение праздника День 
русского языка в своих регионах, предусмотреть торжественное возложе-
ние цветов к памятникам поэтов и писателей России. 

3. Редакциям газеты «Правда» (комоцкий б.о.), журнала «Политиче-
ское просвещение» (грызлов в.Ф.). Интернет-сайтов ЦК КПРФ КРRF.RU 
(обухов с.п.); politpros.com (костриков М.с.), печатным и электронным 
изданиям региональных комитетов партии опубликовать настоящее По-
становление и обеспечить информационную поддержку проведения Дня 
русского языка. Способствовать борьбе за закрепление статуса данного 
праздника в федеральном законе. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  
секретариат Цк кпрФ.

председатель Цк кпрФ                                                   г.а. зюганов
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защитить  русский  язык   
и  культурное  достояние  россии! 

 
резолюЦия 

 представителей  отделений  кпрФ  северо-кавказского  
и  южного  Федеральных  округов  –  участников  праздника  

«пуШкинские  дни  на  северноМ  кавказе»

на протяжении двух дней, 31 мая и  
1 июня, мы, представители отделений 
кпрФ северо-кавказского и южного фе-
деральных округов, являлись участниками 
праздника «пушкинские дни на северном 
кавказе». основные мероприятия этого 
важного культурного события проведены в 
г. пятигорске в рамках подготовки ко дню 
русского языка.

С чувством глубокой озабоченности мы 
отмечаем, что наша страна переживает крайне 
тяжелый период. Накрывший мир финансово-
экономический кризис вызвал политические 
и социальные потрясения, породил целый ряд 
острых угроз, трудноразрешимых для совре-
менного мира. Острота глобальных проблем 
усиливается духовным и интеллектуальным 
кризисом. В России он, как ржавчина, разъеда-
ет морально-нравственные устои, на которых 
веками зиждилась наша страна, преодолевая 
нашествия извне, внутренние смуты и иные 
немыслимые испытания.

Каждый раз, проходя сквозь лихолетье, 
сквозь трагические вехи своей истории, наша 
многострадальная Русь справлялась с разру-
хой и возрождалась из пепла. И всегда в дни 
потрясения ярким светочем нашего народа был 
могучий русский язык, великое русское слово. 

В годину испытаний вечевым колоколом зву-
чало оно в умах и сердцах людей, поднимало 
на сопротивление врагу самоотверженных за-
щитников Отечества. Так было и на поле Ку-
ликовом, где оно было вшито в святые хоругви 
русской рати, и на Бородинском поле, где оно 
сияло золотом на полковых знаменах стоявших 
насмерть «чудо-богатырей». Это оно, русское 
слово, несокрушимым булатом сталинского 
приказа «Ни шагу назад!» останавливало пол-
чища фашистских нелюдей у берегов Волги.  
И именно оно впервые прозвучало с высот  
космического пространства.

Испокон века русское слово помогало осу-
ществить уникальные творческие замыслы, 
воплощалось в нетленных творениях гениев 
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отечественной литературы и поэзии. Оно было 
тем животворящим источником, из которого 
черпало силы и убежденность не одно поколе-
ние пламенных борцов за идеалы добра, спра-
ведливости и свободы.

И вот сегодня великое духовное насле-
дие наших предков – русский язык – в боль-
шой опасности. Над ним нависла, как никогда, 
острая угроза. Он уничтожается целенаправ-
ленно и вполне продуманно. Чуждые ему язы-
ковые и смысловые формы рвут живую ткань 
языка. Его калечат недопустимое количество 
заимствований и ставшая привычной ненорма-
тивная лексика.

Разрушительные реформы в системе об-
разования отлучили большинство учащих-
ся от ежедневного общения с литературным 
языком. Катастрофически упал интерес к чте-
нию. Типичным явлением становится незна-
ние российской истории, пренебрежительное 
отношение к проблемам культурной и интел-
лектуальной жизни. Это рождает поколение 
цинично-равнодушных потребителей, озабо-
ченных лишь своим материальным благополу-
чием, лишённых чёткой гражданской позиции 
и желания активно противостоять несправед-
ливости и национально-этнической нетерпи-
мости.

Кавказ был и остается родным домом для 
всех его жителей, независимо от национальной 
и религиозной принадлежности. Особая роль 
в этом принадлежит русскому языку и русской 
культуре. Будучи великим духовным стерж-
нем, этот язык ещё недавно объединял, спла-
чивал наше многонациональное социалисти-
ческое Отечество – великий Советский Союз. 
Сегодня, когда наша общая Родина разрушена, 
русский язык и русская культура стали на пост- 
советском пространстве предметом постыд-
ных спекуляций и атак со стороны политика-
нов, провоцирующих неприязненное отноше-
ние ко всему русскому. Внутри самой России 
духовная деградация и подрыв основ меж-
национальных отношений создают реальную 
угрозу единству страны.

В этих условиях мы, участники семинара-
совещания актива КПРФ Юга России, проводя 
Пушкинские дни на Северном Кавказе, при-
уроченные ко Дню русского языка, обращаем-
ся ко всей общественности страны, к предста-
вителям научной и творческой интеллигенции, 
к работникам образования, и в особенности к 
учителям русской словесности. Сохранение 
русского языка – это важнейшая задача всех ис-
тинных патриотов Отечества и решить её мож-
но, лишь объединив усилия всего общества.

Пришло время активных совместных дей-
ствий! Наступила пора объединяться ради за-
щиты нашего величайшего достояния – русско-
го языка, отстоять его культурно-историческое 
предназначение – быть основой духовного 
единства независимой России. Совместными 
усилиями необходимо  разработать и осуще-
ствить с этой целью комплекс разнообразных 
мер. Считаем, что в их число следует вклю-
чить введение специального экзамена на зна-
ние русского языка, по крайней мере в десяти 
федеральных университетах страны.

Наш долг – сохранить и донести до потом-
ков первозданную чистоту и богатство родно-
го языка, передать им духовное и культурное 
наследие предков, символом величия которого 
являются гениальные творения А.С. Пушкина. 
Бесценное наследие поэта-патриота должно 
служить нам постоянным напоминанием: не 
будет русского языка – не будет и России! Что-
бы защитить его, предстоит одержать важную 
моральную победу над глобализмом, цель ко-
торого – лишить народы России их националь-
ного самосознания, веками слагавшейся уни-
кальной культурно-национальной общности.

отстоиМ русский язык –  
отстоиМ россию!

 

1 июня 2013 года, 
Ставропольский край, 

г. железноводск
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о  праздновании  дня  русского  языка   
в  субъектах  российской  ФедераЦии

В соответствии с постановлением Президиума ЦК КПРФ и рекомендациями Председателя 
Координационного совета ВСД «Русский Лад» В.С. Никитина многие региональные отделения 
КПРФ и ВСД «Русский Лад» организовали проведение празднования Дня русского языка.

Такие празднования прошли в Санкт-Петербурге, Астрахани, Алтайском крае,  Белгороде, 
Воронеже, Иваново, Калуге, Кемерово, Костроме, Красноярске, Краснодаре, Кургане, Магнито-
горске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Перми, Пскове, Ростовской области, Самаре, саратове, 
Сочи, Ставропольском крае, Тамбове, Тюмени, Челябинске, Ханты-Мансийске, г. Елабуге (Татар-
стан)  и многих других регионах  РФ.

по своему формату фестиваль проводится на 
конкурсной основе, где Белгородские извест-
ные и неизвестные таланты имеют возмож-
ность представить себя зрителю. В рамках 
фестиваля 6 июня выступили 30 участников в 
возрасте от 6 до 70 лет, которые представили 
почти 50 разножанровых выступлений фести-
валя. Задача фестиваля – сделать День рус-
ского языка праздником для всех тех, кто не 
просто владеет русским языком, но и гордится 
им, оберегая как неотъемлемую часть русско-
го народа и всей России. Фестиваль объединил 
белгородцев независимо от возраста, нацио-
нальности и политических мировоззрений, на-
помнив в очередной раз, что искусство долж-
но принадлежать народу, и доказав, что День 
русского языка – это настоящий праздник для 
народа, а не для власти.

литературно-просветительский митинг 
«русский язык неповторим и велик!» со-
стоялся в воронеже. Активисты райкомов 
КПРФ, члены Воронежского пушкинского клу-
ба, представители Литературно-исторического 
объединения «Искра», работники и чита-
тели библиотек города, представители об-
щественности собрались 6 июня 2013 г. в 

так, в санкт-петербурге 6 июня 2013 г. 
состоялся организованный кпрФ и всд 
«русский лад» торжественный митинг 
у первого в петербурге памятника пушки-
ну в честь дня русского языка. Митинг на-
чался с обращения заместителя руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном собрании, 
председателя Санкт-Петербургского отделения  
ВСД «Русский Лад», вице-президента ПАНИ 
А.В. Воронцова. Затем выступили ведущий 
митинга, секретарь СПб ГК по агитационной 
и пропагандистской работе, член правления 
Санкт-Петербургского отделения  ВСД «Рус-
ский Лад» В. Бороденчик, другие политиче-
ские и общественные деятели, а также деятели 
культуры. Завершился митинг возложением 
цветов к памятнику великому русскому поэту 
под музыку великого русского композитора 
Свиридова и стихи Анны Ахматовой.

в белгороде на площадке парка победы, 
напротив музея-диорамы «огненная дуга», 
6 июня 2013 г. состоялся 2-й Фестиваль 
русского художественного слова, организо-
ванный региональным отделением движения 
«Русский Лад» при поддержке Белгородского 
городского комитета КПРФ. Этот уникальный 
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сквере у Театра оперы и балета. Звучали и ло-
зунги, и призывы, и воспоминания, и истори-
ческие справки, и конечно же стихи Пушкина  
и о Пушкине. Второй секретарь Воронежского 
обкома КПРФ А.И. Рогатнев зачитал поздрав-
ление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и 
подчеркнул, что русский язык настолько богат и 
ярок, что русское слово может быть и громким, 
и строгим, и убедительным, и одновременно и 
добрым, и ласковым, и нежным. Русский язык 
неповторим и велик, как неповторим и велик 
сам Пушкин! Акция коммунистов понравилась 
многим воронежцам, вдохновила и воодуше-
вила её участников. «Почаще бы так дружно 
собираться, побольше бы таких неформаль-
ных и теплых встреч!», – говорили с надеждой  
многие.

в калуге 6 июня 2013 г. состоялось за-
седание «круглого стола», посвященного 
празднованию дня русского языка. Органи-
зовали мероприятие Калужский обком КПРФ, 
фракция КПРФ в Законодательном собрании 
Калужской области и региональные отделе-
ния «Русский Лад», «Российские ученые со-
циалистической ориентации» («РУСО»), ВЖС 
«Надежда России» и «Дети войны». Из уст 
выступающих произносились пламенные, па-
триотические речи, приводились неизвестные 
примеры из истории развития русского языка 
и русской литературы, звучали стихи русских 
и советских поэтов, исполнялись русские ро-
мансы на стихи А.С. Пушкина. Все это со-
провождалось показом слайдов, исполнением 
патриотических, лирических и военных песен 
советской эпохи, что существенно украси-
ло «круглый стол», посвященный празднова-
нию Дня русского языка. По итогам работы 
«круглого стола» была единогласно принята  
резолюция.

В кемерово 6 июня 2013 года прошло со-
брание актива кемеровского регионального 
отделения всд «русский лад» в честь дня 
русского языка. Собравшиеся, среди которых 
были общественные деятели, деятели культу-
ры и образования, обсудили вопросы языко-
вой культуры области, знания русского язы-
ка и  приняли резолюцию. В ней содержатся 
требования к действующей власти: прекратить 
дезинформацию и умолчание о состоянии рус-

ского языка, русской культуры и русского на-
рода, как основного носителя русского языка; 
запретить передачи и статьи в средствах массо-
вой информации, направленные против корен-
ных традиционных духовных ценностей наро-
дов России; добиваться возврата в российском 
паспорте графы «национальность»; пресекать 
проявления элементов русофобии и дискрими-
нации родного языка в любых органах власти. 

в костроме праздник – день русского 
языка проходил 6 июня 2013 г. в центре ко-
стромы на советской площади. Мероприя- 
тие проводили коммунисты города Л.В.  Гуса-
рова – первый секретарь ГК КПРФ, руководи-
тель регионального отделения ВСД «Русский 
Лад», и член бюро П.А. Шкалов. Вела празд-
ник Т.Ю. Павлова. Она читала стихи Пушкина, 
Есенина, Фета, Маяковского, Тютчева. Высту-
пающие говорили о «Русском Ладе», о заветах 
А. Невского, о творческом созидании народа, 
о развитии России. К мероприятию подключи-
лись профессионалы – Литературное творче-
ское объединение «Клуб поэтов» г. Костромы. 
В празднике активно участвовали дети, гуляв-
шие в парке, – они также читали стихи. Очень 
важным в мероприятии стало его оформле- 
ние – баннер с портретом Пушкина. Он был 
обращён к самой центральной улице города – 
Советской. Проезжающим в транспорте людям 
было хорошо видно и слышно, кому и чему 
посвящено мероприятие. Поэты из ЛиТО вы-
сказали уверенность, что День русского языка 
должен отмечаться не только на конференци-
ях, а широко и доступно для людей, носителей 
русского языка.

ярким событием в красноярске стал 
день русского языка, который провели  
6 июня 2013 г. краевой комитет кпрФ и 
региональное отделение всероссийского 
созидательного движения «русский лад». 
Всех любителей русского слова едва вместил 
зал крайкома КПРФ. О том, что значит для 
Отчизны русский язык, говорили председатель  
регионального движения «Русский Лад»  
В. Бедарев, первый секретарь крайкома КПРФ 
П. Медведев, секретарь крайкома КПРФ по 
идеологии А. Амосов, редактор «Краснояр-
ской газеты» О. Пащенко, писатель А. Щер-
баков, заместитель председателя «Русского 
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общества» И. Бортников, поэты, писатели, 
преподаватели вузов и школьники. Выступали 
также творческие музыкальные коллективы. 
Участники праздника с тревогой отмечали, что 
русский язык вытесняется из школьных про-
грамм, мельчает культура речи, и если раньше 
все равнялись на дикторов московского радио 
и телевидения, то теперь эталоном становит-
ся безграмотная речь. Тревога за судьбу языка 
выражена в обращении, которое единодуш-
но приняли собравшиеся. Праздник завер-
шился коллективным походом к памятнику  
А.С. Пушкину.

 в кургане 6 июня 2013 г. состоялся «кру-
глый стол» на тему «восславим русское сло-
во!». С приветственным словом к участникам 
обратился первый секретарь обкома КПРФ, 
заведующий кафедрой отечественной истории 
и документоведения, депутат областной думы 
В.А. Кислицын, который зачитал обращение 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. С боль-
шой болью и тревогой участники «круглого 
стола» – политические и общественные деяте-
ли, деятели образования и культуры, говорили 
о явлениях бездуховности и безнравственно-
сти, которые насаждаются властью в россий-
ском обществе, о необходимости решительной 
работы по защите русского языка. Курганский 
горком и областное отделение патриотического 
движения «Русский Лад» планируют провести 
и другие акции по этой теме.

в Мурманске 5 июня 2013 г. по инициа-
тиве Мурманской региональной организа-
ции всд «русский лад» в краеведческом 
отделе областной библиотеки состоялся ве-
чер, посвященный дню русского языка. На 
нем присутствовали представители всех поко-
лений, и, как показала проведенная на вечере 
викторина, многие из них весьма трепетно от-
носятся к государственному языку. С необыч-
ным и ярким докладом «Антилогика», вызвав-
шим бурную реакцию присутствующих, на 
вечере выступил профессор Мурманского об-
ластного института повышения квалификации 
работников образования и культуры Андрей 
Кохичко. На вечере звучали стихи и произ-
ведения русских композиторов в прекрасном 
исполнении представителей Мурманского кол-
леджа искусств. «Символично, что инициатива 

истинных патриотов России была услышана и 
теперь мы будем отмечать День русского язы-
ка, – сказал в конце вечера лидер мурманских 
коммунистов, председатель комитета Мурман-
ской областной думы Геннадий Степахно. – 
День русского языка должен объединять нашу 
нацию. Сохранение русского языка должно 
стать нашей идеологией».

в нижнем новгороде 6 июня 2013 г. со-
стоялся торжественный митинг и возложе-
ние цветов к памятнику а.с. пушкину. В 
мероприятии приняли участие 1-й секретарь 
комитета Нижегородского регионального отде-
ления КПРФ, депутат Государственной думы 
Н. Рябов, секретари комитета Нижегородско-
го регионального отделения КПРФ, депутаты 
Законодательного собрания Нижегородской 
области В. Егоров и А. Чернигин, депутат го-
родской думы г. Нижнего Новгорода А. Перов, 
первый секретарь комитета Нижегородского 
регионального отделения ЛКСМ РФ М. Була-
нов, члены обкома КПРФ, ЛКСМ РФ, предста-
вители Нижегородского регионального отде- 
ления Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад», ВЖС «Надежда России». 
Собравшиеся говорили о значении сегодняш-
него праздника для всех без исключения жите-
лей России. 

9 июня 2013 года в петербурге прошел 
организованный региональным отделени-
ем всд «русский лад» при поддержке ко-
митета по культуре правительства санкт-
петербурга торжественный сбор-концерт 
в честь дня русского языка. Открыл вечер 
заместитель руководителя фракции КПРФ 
в Заксобрания Санкт-Петербурга, председа-
тель Санкт-Петербургского отделения ВСД 
«Русский Лад», доктор философских наук, 
профессор А.В. Воронцов. «Возвращение к 
подлинному русскому слову тем более необ-
ходимо, – отметил Алексей Васильевич, – что 
сегодня “язык наш корчится в тоске”, и нам 
его действительно необходимо спасать, чтобы 
спасти отечественную культуру, науку и об-
разование». Секретарь Санкт-Петербургского 
горкома КПРФ, доктор технических наук, про-
фессор Ю.А. Гатчин в своем выступлении  
подчеркнул, что именно русский язык и рус-
ская культура являются скрепами российского 
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общества, залогом настоящей дружбы народов. 
Во время первой, официальной, части празд-
ника к присутствующим обратились люди, 
представляющие собой соль русской науки и 
культуры: доктор экономических и философ-
ских наук, профессор А.М. Субетто; доктор 
филологических наук, профессор Г.Н. Ионин; 
председатель Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Б.А. Орлов; доктор 
медицинских наук, профессор А.И. Суханов; 
доктор педагогических наук, почетный про-
фессор РГПУ имени Герцена И.Ф. Гончаров 
и другие. Поэт, член Союза писателей России 
Г.А. Дюмонд прочитала стихи, выражающие 
саму суть контрастного, вмещающего в себе 
жгучие противоположности, но такого цельно-
го русского языка. После официальной части 
программы начался праздничный концерт, в 
ходе которого прекрасные артисты, поющие в 
жанре русской народной музыки, представили 
залу свои номера, вызвавшие искреннее восхи-
щение присутствующих.

в пскове 6 июня 2013 г. состоялся ми-
тинг на тему «русский – язык сплочения». 
«Сегодня, в день рождения великого русско-
го поэта, по предложению патриотов России 
и в первую очередь КПРФ, празднуется День 
русского языка. «От имени областного отделе-
ния КПРФ и регионального отделения движе-
ния «Русский Лад» поздравляю всех с новым 
праздником – Днём русского языка!» – обра-
тился к участникам митинга член ЦК КПРФ, 
первый секретарь обкома КПРФ Александр 
Рогов. Слова приветствия, а также стихотво-
рения прозвучали от заместителя главы города 
Пскова Наталии Соколовой, от представителей 
творческой интеллигенции. Затем состоялся 
импровизированный концерт силами само-
деятельных артистов и учащихся города. На 
площадке танцевали детские хореографиче-
ские ансамбли, читали стихи псковские поэты. 
Псковские коммунисты организовали раздачу 
жителям и гостям города Пскова специального 
выпуска газеты «Правда» и поздравительных 
листовок.

в самаре в рамках празднования дня 
русского языка 06.06.2013 г. под эгидой  
всд «русский лад» под лозунгом «Мы по-
строим в россии русский лад!» состоя-

лась научно-практическая конференция 
на тему «о роли и месте русского наро-
да в современной россии». В конференции 
приняли участие руководители библиотек, 
учителя русского языка, русские писатели, 
учёные, депутаты, журналисты и блогеры. 
Перед началом конференции с приветствен-
ным словом выступил председатель Самар-
ского областного отделения Всероссийского  
созидательного движения «Русский Лад» 
Сергей Игуменов. Конференция проходи-
ла в живом диалоге учёных, писателей и по-
литических деятелей. Научные дискуссии о 
путях объединения русского народа в еди-
ное, консолидированное общество, перепле-
тались с яркими выступлениями самарских 
поэтов, писателей и простых граждан, также  
указывающих на необходимость духовного  
объединения русских людей в единый го-
сударствообразующий народ. Итоги научно-
практической конференции подвёл депутат  
Государственной думы В.С. Романов. 

в Магнитогорске 6 июня 2013 г. с 14.00 
часов состоялся автопробег в честь дня рус-
ского языка. Колонна из четырех автомоби-
лей проехала по городским улицам на площадь 
Мира к памятнику А.С. Пушкину, где прошел 
небольшой митинг, на котором было сказано, 
что День русского языка существует благодаря 
инициативе фракции КПРФ в ГД РФ. На ми-
тинге были прочитаны стихи А.С. Пушкина, 
было сказано про русские корни, которые пи-
тают дух русского народа и русской культуры. 
В конце митинга были возложены цветы к па-
мятнику великому русскому поэту, созидателю 
русской культуры и русского языка, сделаны 
памятные фотографии, после чего продолжен 
автопробег по городу с флагами КПРФ, СССР, 
ЛКСМ РФ и ЛКСМ Магнитогорска.  

в алтайском крае бийские коммунисты 
и комсомольцы 6 июня 2013 г. совместно с от-
делением вжс «надежда россии» провели у 
памятника в.и. ленину в сквере на площади  
9 января мероприятие, посвященное дню  
рождения а.с. пушкина и дню русского 
языка. Выступающие говорили о значении 
русского языка, русского слова, о том, как се-
годня наш язык засоряется иностранными сло-
вами, что пагубно влияет на сознание и культу-
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ру граждан страны, особенно молодежи. День 
русского языка проводится бийскими активи-
стами уже второй год, и организаторы надеют-
ся, что это станет доброй традицией и в других 
местных отделениях КПРФ края.

в тамбове 6 июня 2013 г.  в зале тамбов-
ского обкома кпрФ состоялся литератур-
ный вечер и викторина, посвященные дню 
рождения а.с. пушкина. Мероприятие было 
организовано областными отделениями КПРФ 
и ЛКСМ РФ при поддержке недавно создан-
ного на Тамбовщине ВСД «Русский Лад». С 
вступительным словом к участникам вечера 
обратился первый секретарь Тамбовского ОК 
КПРФ А.И. Жидков, который заявил, что се-
годня многонациональную страну объединяет 
русский язык. В сложившихся условиях задача 
КПРФ состоит в том, чтобы настойчиво пре-
вращать День русского языка в один из глав-
ных праздников страны, придать ему подлин-
но общенациональное звучание. Председатель 
регионального отделения ВСД «Русский Лад»  
О. Верещагин отметил, что сохранение русско-
го языка – это сохранение русской нации.

в ростове-на-дону 6 июня 2013 г. поэти-
ческий вечер «кружились пары на степной 
поляне» в честь дня русского языка, про-
веденный  неподалеку от города гуково на   
базе отдыха, расположенной на  тихом жи-
вописном степном берегу, собрал более ста 
человек. В нем приняли участие  секретарь 
Ростовского обкома КПРФ Игорь Нестеренко, 
партийные и комсомольские лидеры. Гуков-
чане пригласили участвовать в поэтическом 
вечере комсомольцев и коммунистов из Ново-
шахтинска, Шахт, Новочеркасска, Зернограда, 
Батайска. На празднике состязались молодые  
и совсем юные поэты, художники, сюда при-
ехали блеснуть своими талантами самодея-
тельные артисты. Неподалеку, на песчаной 
площадке, проходил футбольный матч между 
командами комсомольцев Шахт и Гуково. На 
небольшой степной полянке, окруженной 
зрителями, в этот незабываемый вечер звуча-
ли стихи А.С. Пушкина, кружились в вальсе 
пары.

6 июня 2013 г. в столице кубани у памят-
ника а.с. пушкину прошло праздничное 
мероприятие, посвященное дню рождения 

великого русского поэта и дню русского язы-
ка в россии. В праздничном мероприятии при-
няли участие первый секретарь краевого коми-
тета КПРФ Осадчий Н.И., другие  партийные 
и общественные деятели, которые высказали 
много замечательных слов в защиту русского 
языка и русской культуры. Были исполнены 
романсы на стихи А.С. Пушкина, проведен 
конкурс чтецов стихотворений А.С. Пушкина. 
Проходящие мимо граждане останавливались, 
брали из рук коммунистов листовки и брошю-
ры, слушали выступающих и благодарили ком-
мунистов за этот замечательный праздник.

день рождения александра сергееви-
ча пушкина и день русского языка в ива-
ново отметили 6 июня 2013 г. в областном 
центре коммунисты ивановского горкома 
кпрФ, организовав «пушкинские чтения», 
которые проходили у памятного камня  
а.с. пушкину. Акцию открыл и вёл пер-
вый секретарь Ивановского горкома КПРФ  
А.И. Маслёнкин. В этот раз на «Пушкинских 
чтениях», которые проходят в Иваново уже 
третий год, читали стихи не только Александра 
Сергеевича, но и Маяковского, Есенина, Аннен-
ского и других. Жители и гости города выходи-
ли со своими, наболевшими и близкими всем 
стихами. Присутствующие на «Пушкинских 
чтениях» журналисты отметили, что коммуни- 
сты –  единственные, кто в этот день вспомнил 
о А.С. Пушкине.

31 мая в пятигорске по инициативе 
кпрФ прошёл фестиваль «пушкинские 
дни на ставрополье». Организатором фести-
валя «Пушкинские дни на Северном Кавказе» 
выступил Ставропольский крайком Компар-
тии России при поддержке фракции КПРФ 
в Государственной Думе ФС РФ. Программа 
праздника  началась с возложения цветов к 
памятнику А.С. Пушкину. Центральным со-
бытием дня стал студенческий фестиваль в 
честь учреждения нового праздника – Дня рус-
ского языка. Фестиваль открылся выступле-
ниями заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрия Новикова, первого секретаря Ставро-
польского крайкома КПРФ, депутата Госдумы 
Виктора Гончарова и секретаря Союза писа-
телей России, председателя Союза писателей 
Ставропольского края Александра Куприна. 
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Летний концертный зал на две тысячи мест был 
заполнен главным образом молодыми зрителя-
ми. Своё творчество с его сцены представили 
студенты вузов юга России. Они декламирова-
ли стихотворные произведения А.С. Пушкина, 
исполняли танцевальные и вокальные компо-
зиции. Зрители дружно поддерживали высту-
пления команд КВН и других молодёжных кол-
лективов. Концертная программа завершилась 
вручением ее участникам дипломов, памятных 
медалей и призов. 

6 июня в  тюмени состоялся праздник 
русского языка, который по инициативе 
коммунистов кпрФ и общественной орга-
низации «русский лад» проводится одно-
временно с днем рождения великого русско-
го поэта а.с. пушкина. На Цветном бульваре 
собрались тюменские поэты, писатели, ху-
дожественные коллективы, духовой оркестр  
ДК «Железнодорожник». На площади разве-
вались флаги КПРФ, приветственные лозунги. 
Митинг начался с выступления председателя 
регионального движения «Русский Лад», ру-
ководителя фракции КПРФ в областной Думе 
Чертищева В.С., который поздравил всех с 
праздником и высказал мысль о том, что ком-
мунисты выступают за чистоту русского языка, 
который вобрал в себя 190 языков народов и 
народностей, населяющих Россию. В продол-
жение митинга тюменские поэты и писатели 
говорили о русском языке, о Пушкине, читали 
свои стихи, в музыкальной части программы 
звучали русские песни. Несмотря на холодную 
пасмурную погоду, праздник поднял настрое-
ние всем участникам мероприятия

6 июня в астрахани у памятника  
а.с. пушкину состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное дню русского 
языка и дню рождения а.с. пушкина, ор-
ганизованное областным отделением союза 
писателей россии. К памятнику собрались 
астраханские писатели, поэты и музыканты, а 
также все те, кому дорого имя великого поэта. 
Активное участие в нем приняли астраханские 
коммунисты. Первый секретарь Астраханско-
го обкома КПРФ А.Н. Кочков зачитал поздрав-
ление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
с Днем русского языка. «Недруги России, –  
продолжил свое выступление лидер астрахан-

ских коммунистов, –  давно поняли, что для 
завоевания государства вовсе необязательно 
бомбить города, убивать людей. Достаточно 
убить их язык, а с ним и всю духовную жизнь 
народа». На мероприятии выступили деятели 
образования, культуры, были исполнены лите-
ратурные и музыкальные произведения.

в день русского языка коммунисты 
перми провели пикет. Несмотря на пролив-
ной дождь, 5 июня 2013 г. у здания Законода-
тельного собрания Пермского края состоялся 
пикет, организованный Пермским краевым ко-
митетом КПРФ, посвящённый Дню русского 
языка – в защиту родной речи, родной русской 
культуры. Участники пикета подняли вырази-
тельные красочные плакаты: цитаты о русском 
языке, поучительные призывы в картинках,  
карикатуры на тему урезанного образования. 
Прохожие не оставляли без внимания пикет, 
удивляясь и интересуясь – чем вызвана эта ак-
ция, которой не помешал даже дождь. Моло- 
дёжь, особенно ребята-школьники, активно 
снимали пикет, особенно плакаты, на свои те-
лефоны. Новый телеканал «Общественное рос-
сийское телевидение» заинтересовался пресс- 
релизом пикета. Велись не только съёмки, бра-
лись подробные интервью у участников акции. 
Русский язык – основа государственности, без 
языка нет народа! А на пикете за родной рус-
ский язык, за тысячелетнюю великую русскую 
культуру и под дождём стоять не страшно!

6 июня, в день рождения великого рус-
ского поэта александра сергеевича пуш-
кина, саратовские обком и горком кпрФ 
организовали праздник, посвященный дню 
русского языка. два года назад по инициа-
тиве фракции кпрФ в госдуме этот день 
был утвержден указом президента рФ. На 
площадь у «Детского мира», самое оживлен-
ное место в нашем городе, собрались жители 
Саратова, особенно много было детей всех воз-
растов: малыши пришли со своими мамами и 
папами, школьники с бабушками и дедушка-
ми,  старшеклассники вместе с  друзьями.

Прохожие, увидев огромный баннер с 
изображением профиля Александра Сергее-
вича Пушкина,  невольно останавливались и 
с удовольствием смотрели выступления де-
тей и взрослых, с интересом рассматривали  
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выставку мастеров декоративно-прикладного 
искусства Саратовской региональной обще-
ственной организации.

Депутат Государственной думы, лидер са-
ратовских коммунистов О.Н. Алимова привет-
ствовала участников праздника. Она выразила 
сожаление, что  в нашем городе День русского 
языка отмечается нешироко. «Но я думаю, что 
в скором времени он найдет свое отражение, и 
мы с вами будем с гордостью говорить, что мы 
русские, что мы знаем русский язык. Мы долж-
ны больше читать, потому что шелест  страниц 
помогает почувствовать причастность к героям 
книг и к тому, что с ними происходит, а сами 
книги формируют наше знание русского языка. 
Я всем желаю любить свою Родину, свой на-
род, и на каком бы языке он ни говорил, важно, 
чтобы он думал как русский».

Ведущий праздника  Александр Анидалов, 
первый секретарь горкома КПРФ, представлял 
участников праздника – творческие коллективы 
г. Саратова и г. Энгельса, активно и весело про-
водил викторины на знание сказок Пушкина и 
русского языка, конкурсы чтецов и исполните-
лей русских народных песен, танцев. Каждый, 
кто чувствовал в себе хоть частицу умения и 
таланта, будь то ребенок или взрослый, свобод-
но выходил на концертную площадку и щедро 
делился своим талантом с участниками празд-
ника. Каждый из них получал сладкие подар-
ки от депутата-коммуниста Ольги Николаевны 
Алимовой, а профессиональным творческим 
коллективам, кроме подарков, были вручены 
Почетные грамоты обкома  КПРФ.

Всех участников праздника порадовали 
своим профессиональным мастерством и ори-
гинальностью ансамбли русской народной 
песни «Журавушка» и «Ивушка» (ГЦНК, руко-
водитель Л.Ю. Серова), художественный кол-
лектив детской школы искусств № 2, ансамбль 
саратовских гармоник «Саратовские перебо-

ры» (рук. Ю.Е. Степанов),  солисты  вокаль-
ной студии «Коктейль» (рук. Т. Бондаренко), 
эстрадной шоу-группы «Ихтус» (Советский 
район, рук. С.Д. Комасов),  ансамбль народно-
го танца «Забава» (рук. Н.П. Власова) и др.

Победители и участники конкурсов – Таня 
Тихова (5 лет), Денис Годылев (7 лет), Руслан 
Еникеев (12 лет), Алина Аитова (9 лет), Даша 
Блинкова (8 лет), Анна Перерва (15 лет), Вова 
Свистунов (5 лет), Даша и Алина Сорокины 
(15 и 11 лет), Виктория Кравцова (16 лет), Ира 
Морунова (8 лет) – получили призы и сладкие 
подарки.

Участник эстрадной шоу-группы «Ихтус» 
(Советский район) Шамиль Сафаров (14 лет) 
удивил и очаровал всех, исполнив песни Мус-
лима Магомаева. Он же стал победителем  кон-
курса архаизмов (устаревших слов).

Свои авторские и любимые стихи прочи-
тали А.Т. Ерохин – представитель Рубцовско-
го центра в Саратове, В.Д. Швяков –  литера-
турное объединение «Надежда» (г. Энгельс), 
И.М. Тернов – литературный клуб «Диалог», 
А.В. Власенко – Украинский просветительско-
культурный центр.

На площади, где проходил праздник, была 
представлена небольшая часть экспозиции из 
народного  музея А.С. Пушкина (Энгельсский 
район, пос. Новопушкинское).

Время прошло незаметно и очень инте-
ресно. Уверена, что праздник не только по-
радовал саратовцев, но и обогатил их новы-
ми знаниями о русском языке, национальной 
культуре, каждый почувствовал, что сохранена 
самобытность «великого и могучего», самого 
изумительного, самого богатого русского язы-
ка, который способен объединить нашу страну 
и стать ее национальным достоянием. И пока 
будут звучать вот такие русские народные пес-
ни, народ  будет непобедим!
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