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Жизнь и творчество  

Александра Сергеевича 
Пушкина 

БУКЛЕТ 

 
Все известные шедевры гения русской 

литературы можно прочитать в нашей 

библиотеке :  

 Пушкин. А.С. Дубровский ; Капитан-
ская дочка : романы. – Москва : Дет-
ская литература, 2011. – 253 с. : ил. 

 Пушкин. А.С. Евгений Онегин  : ро-
ман  в стихах. – Москва :  Издатель-
ство Стрекоза, 2001. – 254 с.  

 Пушкин. А.С. Лирика. – Москва : 
АСТ, 2010. – 352 с. : ил. 

 Пушкин. А.С. Маленькие трагедии. – 
Москва : Детская литература, 1979. 
– 111 с. : ил. 

 Пушкин. А.С.  Романы и повести. – 
Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд -
во, 1980. – 374 с. 

 Пушкин. А.С. Стихотворения. – 
Москва : Детская литература, 2012. 
– 254 с. : ил. 

Большинство произведений А.С. Пуш-

кина экранизированы. 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ! 

На стихи А.С. Пушкина написаны ро-
мансы : «Я помню чудное мгновенье», 
«Я вас любил», «На холмах Грузии»,  
оперы : «Пиковая дама», «Евгений 
Онегин», «Борис Годунов», 
«Маленькие трагедии» и др. 



 

 

 

«Пушкин  - наше всё» 

                  А. Григорьев 

 

Александр Сергеевич Пушкин родился 
6 июня 1799 года в Москве.  С раннего 
детства он воспитывался в литератур-
ной среде. Отец Пушкина был цените-
лем литературы, имел большую биб-
лиотеку, дядя был поэтом,  бабушка  
Мария Алексеевна и няня Арина Родио-
новна также оказали влияние на фор-
мирование мировоззрения будущего 
писателя. В 1811 году  Пушкин поступа-
ет в Царскосельский лицей. Шесть лет, 
которые юный Александр провёл там, 
сильно повлияли на становление поэ-
тического таланта подростка. Уже в 16 
лет он читает стихотворение 
«Воспоминание о Царском Селе». 

По окончанию лицея Пушкин начинает 
службу в Коллегии иностранных дел. 
Молодой поэт присоединяется к 
«Зелёной лампе» - литературно-
театральное сообщество. Среди актив-
ных участников тайного общества было 
много друзей и хороших знакомых 
Александра Сергеевича. Он пишет сти-
хи : «К Чаадаеву», «Деревня», 
«Вольность». В 1820 году Пушкин за-
канчивает работу над поэмой «Руслан и 
Людмила». Некоторые политические 
стихи поэта могли не лучшим образом 
сказаться на его судьбе.  

Только благодаря покровительству дру-
зей - Чаадаева, Карамзина и Глинки 
ссылку заменили переводом на службу 
в Екатеринослав. Летом 1820 года про-
изошла поездка  поэта на Кавказ. В 1822 
году Пушкин заканчивает работу над 
поэмой «Кавказский пленник». Этот ше-
девр принёс ему титул первого поэта 
Российской империи того времени. За-
тем стали появляться всё новые и но-
вые произведения.  В 1823 году Пушкин 
работает над произведением «Евгений 
Онегин», тогда же поэта переводят на 
службу в Одессу. В Михайловском  он 
пишет много стихотворений, готовится 
сюжет «Бориса Годунова», продолжает-
ся работа над романом «Евгений Оне-
гин». Живя в Михайловском, Александр 
Сергеевич дивился его богатейшим за-
пасам : в хозяйстве было много уток, ин-
дюшек, овец, телят. Молока - море, сме-
таны, сливок - преизрядно. Реки и озёра 
кишели рыбой : карасями, лещами, ра-
ками. О лесных  грибах и ягодах и гово-
рить не приходится. Пушкин сам приоб-
щается к народному ремеслу, и из всех 
занятий любил ходить за грибами. 

В 1830 году  поэт делает предложение 
Наталье Гончаровой. В качестве свадеб-
ного подарка отец поэта дарит молодым 
деревню Кистенево. Там Пушкин остаёт-
ся на долгих 3 месяца.  

Начинается так называемая болдин-
ская осень. Этот период считается пи-
ком творчества  гения. Из-под пера по-
эта выходят множество стихов, крити-
ческих статей, сказок, прозы. 

В 1831 году  Пушкин и Гончарова об-
венчались. В Царском селе поэт закан-
чивает роман «Евгений Онегин». Рабо-
та над ним длилась порядка 8 лет. В 
1832 году в свет выходят  «Пиковая да-
ма», «Медный всадник», детские сказ-
ки: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 
о мёртвой царевне и о семи богаты-
рях». Начата работа над произведени-
ем «Дубровский». По возвращению в 
столицу поэт испытывает нужду - при-
ходится брать ссуду для погашения 
своих долгов.  В 1834 году  Александр 
Сергеевич  ищет новые литературные 
формы, занимается изучением исто-
рии, принимает активное участие в со-
здании литературного журнала 
«Современник». Так издаётся новое 
произведение поэта - «Капитанская 
дочка».  В 1837 году произошёл кон-
фликт между Пушкиным и французом 
Ж. Дантесом. На дуэли поэт был смер-
тельно ранен и через два дня скончал-
ся. Тело Пушкина было похоронено у 
стен Святогорского монастыря, непода-
лёку от имения Михайловское. 

 


