
«Образ, 
бережно хранимый…»





Хроника жизни и творчества

Александра Сергеевича Пушкина

Родился 26 мая 1799 г. 
в день Вознесения Господня 

в Москве на Молчановке
вторым ребѐнком в семье.

Надежда Осиповна Ганнибал 
(1775-1836), мать

Сергей Львович Пушкин 
(1780-1848), отец

«Пушкин – ребенок»
Худ. Ксавье де Местр, 

1801-1802гг. 

Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur еѐ сменил.
Ребѐнок был резов, но мил.
Monsieur ĽAbbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил…

«Евгений Онегин» 
(отрывок)

1799-1811 годы. Москва. Детство   

Бурсов, Борис Иванович. 
Судьба Пушкина : Роман -
исследование / Б. И. Бурсов. -
Л. : Сов. писатель, 1986. - 512 с. 
(Шифр Ш6(2Р)6/Б91)

Домашнее воспитание, гувернѐры -
Первые стихотворные опыты

Дар напрасный, дар 
случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной 

властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил 

страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
1828



1811-1817 годы. Царское Село. Лицей   

Поступление  в Царскосельский 
лицей - Новые товарищи -

Первые публикации  в «Вестнике 
Европы».

Выпуск воспитанников 
Лицея - Определение в 

Государственную коллегию 
иностранных дел с чином 
коллежского секретаря.

Автопортрет (в круге), 1817-1818гг. 
Самый ранний из дошедших до нас 

автопортретов. Предназначался 
для первой книги стихов 

«Стихотворения Александра 
Пушкина» (не издана). 

Воображаю день счастливый,
Когда средь нас возник лицей,
И слышу наших игр я снова 

шум игривый
И вижу вновь семью друзей.
Вновь нежным отроком, 

то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей              

тая,
Скитаясь по лугам, 

по рощам молчаливым,
Поэтом забываюсь я.

«Воспоминания в Царском Селе»
(отрывок)

Тынянов, Юрий Николаевич. 
Лицей. Загадка Царскосельского 
лицея / Ю. Тынянов. - М., 1997. -
176 с. - (Школьная роман-газета ; 
№ 10-11). (Шифр 84(2Р)6/Т93)

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, 

было много;
Неровная и резвая семья…

(отрывок)

«...Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый, со 
смуглым личиком, не слишком приглядным, но с очень 
живыми глазами, из которых так искры и сыпались...» 

Из воспоминаний Е.П.Янькова

Куда бы нас не бросила судьбина
И счастие куда б ни привело,
Всѐ те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

«19 октября» (отрывок)



1817-1820 годы. Петербург   

Знакомство с литературными кругами - Вступление в литературные общество «Арзамас» и 
«Зелѐная лампа» - Написание оды «Вольность» и стихотворения «Деревня» - Встреча с Анной Керн -

Цепь доносов и слухи о предполагаемой ссылке - Окончание первой поэмы «Руслан и Людмила» и 
получение от В. Жуковского его портрета - Перевод на службу в канцелярию главного попечителя 

колонистов южного края.

Пушкин, Александр Сергеевич. 
Руслан и Людмила : поэма / А. С. 
Пушкин; рис. Н. Кочергина. - М. : 
Дет. лит., 1984. - 126 с. - (Школьная 
б-ка для нерусских школ). 
(Шифр 84(2Р)5/П91)

Скатов, Николай Николаевич. 
Пушкин / Н. Н. Скатов. - М. : 
Роман-газета, 1994. - 80 с. -
(Роман-газета ; № 8). 
(Шифр 84(2Р)6/С 42)

«Победителю-ученику от побеждѐнного учителя в тот высокоторжественный день, 
в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820, марта 26, Великая пятница».

Надпись на портрете Жуковского

Увы! Куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слѐзы;
Везде неправедная Власть
В сгущѐнной мгле предрассуждений
Воссела – Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.
………………………………………….
И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надѐжную Закона
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

«Вольность» (отрывок)



После горячки поезка на Кавказские минеральные воды и в Крым – Служба в канцелярии –
Увлечение Амалией Ризнич - Написаны «Кавказский пленник», «Кинжал», «Гаврилиада», 

«Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», начат «Евгений Онегин» – Переезд в Одессу –
Ухаживание за Е. К. Воронцовой - Увольнение со службы – Перевод в Псковскую губернию

1820-1824 годы. Южная ссылка   

Первый портрет, опубликован 
в издании 1822г. «Кавказский 

пленник» в типографии 
А. И. Герча. 

Новиков, Иван Алексеевич. 
Пушкин на юге : Роман / И. А. 
Новиков. - Горький : Волго-Вятское 
кн. изд-во, 1986. - 382 с. 
(Шифр Ш6(2Р)6/Н731)

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную
Дремотой лени усыпил?
Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот!
Где ты, гроза – символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

1823

Пушкин, Александр Сергеевич. 
Гавриилиада : поэма / А. С. Пушкин. - Тверь : Вся 
Тверь, 2000. - 225 с. (Шифр 84(2Р)5/П91)



1824-1826 годы. Михайловское   

«Робость видна была во всех его движениях... он был очень неровен в 
обращении, то шумно весел, то грустен, то робок, дерзок, 
нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в 
каком он будет расположении духа через минуту... Он не умел 
скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был несказанно 
хорош, когда что-нибудь приятное волновало его. Когда он решался 
быть любезным, то ничего не могло сравняться с блеском, остротой и 
увлекательностью его речи... он был невыразимо мил, когда задавал 
себе тему угощать и развлекать общество...» 

Из воспоминаний Анны Керн о     
встрече с Пушкиным в Тригорском в июне 1825

Пятый год ссылки – Встреча с Пущиным и Дельвигом – Обрывочные сведения о 
петербургских событиях и восстании на Сенатской площади – Выход первого сборника 

стихотворений – Написаны «Цыганы», «Граф Нулин», «Борис Годунов», шесть глав 
«Евгения Онегина», свыше ста стихотворений. 

Враги мои, покамест я ни слова…
И, кажется, мой быстрый гнев угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

1825

Новиков, Иван Алексеевич. 
Пушкин в Михайловском : 
Роман / И. А. Новиков. -
Горький : Волго-Вятское кн. 
изд-во, 1988. - 333 с. 
(Шифр Ш6/Н731)



-Почему у тебя так хорошо получаются сказки? – спросил Жуковский Пушкина.
- Так ведь я из слышал от Арины Родионовны. А рассказывать их так, как рассказывала 
она, никто на свете не умел.
- Как жаль, что я не успел еѐ послушать, пока она ещѐ была жива.
- Так ведь и слушать-то еѐ надо было уметь.
- Что ты имеешь в виду?
- Слушать еѐ надо было длинными, хмурыми, зимними вечерами в далѐком, глухом 
псковском сельце.
- Ну и что?
- А для этого нужно было прожить в этом сельце не менее чем два года, - улыбнулся 
Пушкин.
- Да, не каждый умеет слушать сказки так, как сумел их послушать ты, - сказал Пушкину 
Жуковский.

Василий Казанцев «Рассказы о Пушкине» (отрывок)

Пушкин, Александр Сергеевич. 
Стихи и сказки / А. С. Пушкин; 
[предисл. И. Новикова]. - М. : Дет. лит., 
1983. - 160 с. - (Школьная б-ка). 
(Шифр 84(2Р)5/П91)

Пушкин, Александр Сергеевич. 
Сказки / А. С. Пушкин. - Горький : 
Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. - 160 с. 
: ил. (Шифр Ш6/П913)

Портрет Арины 
Родионовны

Рис. А. С. Пушкина на 
рукописи 1828 г.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждѐшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На чѐрный отдалѐнный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе…
1826



Встреча с царѐм Николаем I – Сотрудничество в «Московском вестнике» - Поездки в 
Петербург, Михайловское и обратно – Увлечение Анной Олениной - Написаны «Пророк», 

«Полтава», «Анчар», большая часть романа «Арап Петра Великого» - Знакомство с Н. Н. 
Гончаровой – Самовольная поездка на Кавказ – Посещение русского лагеря и очевидец взятия 

Арзрума - Возвращение

1826-1829 годы. Москва. Петербург. Путешествие  в Арзрум        

«Портрет Пушкина»
Худ. И. Е. Вивиьен, 1826г. 

Вересаев, Викентий Викентьевич. 
Пушкин и жизнь : 
Систематический свод подлинных 
свидетельств современников / В. В. 
Вересаев. - М. : Моск. рабочий, 1987. 
- 703 с. : ил. - Библиогр.: с. 698-699. 
(Шифр Ш5(2р)5-8/В315)

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

Увы! Напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь и ночь – и при луне
Черты далѐкой, бедной девы.

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поѐшь – и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

1828



Благой, Дмитрий Дмитриевич. 
Душа в заветной лире : Очерки 
жизни и творчества Пушкина / 
Д. Д. Благой. - 2-е изд. , доп. - М. 
: Сов. писатель, 1979. - 622 с. 
(Шифр Ш5(2)5-8/Б681)

Кавказ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орѐл, с отдалѐнной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утѐсов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зелѐные сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к весѐлым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьѐтся о берег в вражде бесполезной
И лижет утѐсы голодной волной…
Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

1829

Рукопись А. С. Пушкина



1830 год. Москва. Сватовство. Болдинская осень

Овчинникова, Светлана 
Тихоновна. 
Пушкин в Москве : Летопись 
жизни А. С. Пушкина с 5 
декабря 1830 г. по 15 мая 1831 г. 
/ С. Т. Овчинникова. - М. : Сов. 
Россия, 1985. - 256 с. 
(Шифр Ш6/О-355)

Болдинская Осень. - Горький 
: Вятское книж. изд-во, 1990. -
383 с. (Шифр Ш6/Б791)

Основание «Литературной газеты» - Предложение руки Н. Н. Гончаровой - Поездка в Болдино 
принять наследство – Карантин - Написаны «Домик в Коломне», «Скупой рыцарь», «Моцарт и 

Сальери», «Пир во время чумы», «Каменный гость», «Повести Белкина», «История села 
Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде», около тридцати стихотворений.  

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад, дорога промерзает.
Журча ещѐ бежит за мельницей ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
………………………………………………………
Унылая пора! Очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалѐнные седой зимы угрозы.

«Осень» (отрывок)

Пушкин, Александр Сергеевич. 
Маленькие трагедии / А. С. Пушкин. - Горький : Волго-
Вятское кн. изд-во, 1979. - 126 с. (Шифр 84(2Р)5/П91)



Наталья Николаевна 
Пушкина (1812-1863)

Рис. в черновой рукописи 
поэмы «Медный всадник», 

Болдино, 1833 г.

Кузнецова, Агния Александровна. 
Под бурями судьбы жестокой. . . : 
Трилогия / А. А. Кузнецова. - М. : 
Дет. лит., 1987. - 413 с. 
(Шифр Ш6/К891)

1831-1832 год. Москва. Женитьба. Петербург. Семейная жизнь     

Венчание с Н. Н. Гончаровой - Архивные изыскания - Закончены шесть сцен «Русалки», 
восемь глав «Дубровского». 

Дети А. С. Пушкина
Рис. Н. И. Фризенгофа, 1841 г.

Дети

19 мая 1832 г. – дочь Мария
6 июля 1833 г. – сын Александр
14 мая 1835 г. – сын Григорий
23 мая 1836 г. – дочь Наталья 

Всѐ в ней гармония, всѐ диво,
Всѐ выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В еѐ сиянье исчезает.
Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, -
Но, встретясь с ней, смущѐнный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.
1832

«Пушкин, ты поэт, 
а жена твоя –

воплощѐнная поэзия».
А. Ф. Вельтман



1833 год. Поездка по следам Пугачѐвского бунта. 
Ещѐ одна Болдинская осень. 

Пушкин, Александр Сергеевич. 
История Пугачева / А. С. 
Пушкин. - Горький : Волго-
Вятское кн. изд-во, 1988. - 192 с. 
(Шифр 84(2Р)5/П91)

Вступление в Императорскую Российскую академию - Путешествие в Казань, в Симбирск, 
в Оренбаум, в «столицу Пугачѐва» Берды и через Саратов и Пензу назад - Написаны «Пиковая 

дама», «Медный всадник», «Сказка о рыбаке и рыбке» - Получено разрешение на печать «Истории 
Пугачѐва» - Пожалован в камер-юнкеры Двора Его Императорского Величества.

«Сей исторический отрывок составлял часть труда, 
мною оставленного. В нѐм собрано всѐ, что было 
обнародовано правительством касательно Пугачѐва, 
и то, что показалось мне достоверным в 
иностранных писателях, говоривших о нѐм. Также 
имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, 
преданиями и свидетельствами живых.
Дело о Пугачѐве, доныне не распечатанное, 
находилось в государственном санкт-петербургском 
архиве вместе с другими важными бумагами, некогда 
тайнами государственными, ныне превращѐнными в 
исторические материалы. Государь император по 
своѐм восшествии на престол приказал привести их в 
порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, 
где несколько наводнений посетило их и едва не 
уничтожило.
Будущий историк, коему позволено будет 
распечатать дело о Пугачѐве, легко исправит и 
дополнит мой труд – конечно несовершенный, но 
добросовестный. Историческая страница, на 
которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, 
двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, 
Вольтера, Державина, не должна быть затеряна для 
потомства.

А. Пушкин
2 ноября 1833, Село Болдино

Пушкин, Александр Сергеевич. 
Дубровский. Капитанская 
дочка : повести / А. С. Пушкин. 
- Горький : Волго-Вятское кн. 
изд-во, 1984. - 255 с. 
(Шифр 84(2Р)5/П91)



1834-1836 годы. Петербург 

Сотрудничество с «Библиотекой для чтения» – Накопление материала о Петре 
Великом – Прошение об отставке – Просьба о займе – Осень в Михайловском – Издание 

журнала «Современник» совместно с Гоголем, Вяземским, Одоевским. 

Криштоф, Елена Георгиевна. 
"Для сердца нужно верить" 
(Круг гения) / Е. Г. Криштоф. -
М. : АРМАДА, 1997. - 502 с. -
(Русские писатели). 
(Шифр 84(2Р)6/К82)

Пора, мой друг, пора!
покоя сердце просит –

Летят за днями дни,
и каждый час уносит

Частичку бытия,
а мы с тобой вдвоѐм

Предполагаем жить,
и глядь – как раз умрѐм.

На свете счастья нет,
но есть покой и воля,

Давно завидная мечтается
мне доля -

Давно, усталый раб,
замыслил я побег

В обитель дальную трудов
и чистых нег.

1834

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастѐт народная тропа,
Вознѐсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживѐт и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдѐт по всей Руси великой,
И назовѐт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

1836



Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В гранѐный ствол уходят пули,
И щѐлкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надѐжно ввинченный кремень
Взведѐн ещѐ. За ближний пень
Становится Гильо смущѐнный,
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развѐл по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

«Дуэль Пушкина с Дантесом»
Худ. А. А. Наумов, 1885 г.

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,

Ещѐ не целя, два врага
Походкой твѐрдой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени…
………………………………………….
………………………………Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,
На грудь кладѐт тихонько руку
И падает…

«Евгений Онегин»
(отрывок)

Гроссман, Леонид 
Петрович. 
Записки Д`Аршиака : 
петербургская хроника 1836 
года / Л. П. Гроссман. - М. : 
ТЕРРА, 1997. - 400 с. 
(Шифр 84(2Р)6./Г88)

1837 год. Дуэль и смерть.          

Анонимные письма - Письмо барону Геккерну - Вызов на дуэль -
Поединок с Дантесом - Смертельное ранение.

Гордин, Яков Аркадьевич. 
Право на поединок : Роман в 
документах и рассуждениях / 
Я. А. Гордин. - Л. : Сов. 
писатель, 1989. - 480 с. 
(Шифр Ш6/Г682)



«Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту 
минуту, можно сказать, я видел самоѐ смерть, божественно тайную, смерть без 
покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно выказала на 
нѐм и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видел выражения 
такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала 
в нѐм и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда всѐ земное 
отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина». 

Василий Жуковский 
(из письма 15 февраля 1837г. отцу поэта)

«Смерть Пушкина»
Худ. Д. Белюкин

Бурляев, Николай Петрович. 
Пушкин / Н. П. Бурляев, В. Е. Орлов. 
Рассказы о Пушкине / В. И. Казанцев. 
- М. : Роман-газета, 1998. - 64 с. -
(Роман-газета ; № 18). 
(Шифр 84(2Р)6/Б91)

Скончался 29 января 1837 года, в пятницу, в 14 часов 45 минут.

Тынянов, Юрий 
Николаевич. 
Пушкин / Ю. Н. Тынянов. -
М. : Книга, 1984. - 432 с. -
(Писатели о писателях). 
(Шифр 84(2Р)6/Т93)



Что в имени тебе моѐм?
Оно умрѐт, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мѐртвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке. 

Что в нѐм? Забытое давно
В волнениях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.

1830

Золотцев, Станислав 
Алексеевич. 
Мир Пушкина. У Синичьей 
горы : романы-эссе / С. А. 
Золотцев. - М., 1999. - 80 с. 
(Шифр 84(2Р)6/З-81)

Могила А. С. Пушкина,
Святогорский монастырь, Псковская губерния,

надгробие скульптора А. Пермагорова





Мокиенко, Валерий Михайлович. 
Словарь крылатых выражений 
Пушкина / В. М. Мокиенко, К. П. 
Сидоренко. - СПб. : Изд-во СПбГУ : 
Фолио-Пресс, 1999. - 752 с. 
(Шифр Ш6(2Р)5-49(03)/М749)

Пушкинские цитаты:
* Блеснул мороз и рады мы проказам матушки зимы («Евгений 
Онегин»)
* Мороз и солнце; День чудесный! («Зимнее утро»)

Пушкинские крылатые фразы-афоризмы:
* Гений и злодейство – две вещи несовместные («Моцарт и 
Сальери»)
* В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань 
(«Полтава»)
* Любви все возрасты покорны («Евгений Онегин»)
* Что пройдѐт, то будет мило («Если жизнь тебя обманет»)
* Я помну чудное мгновенье (К***) 

Пушкинские выражения полуфразеологического типа:
* Все флаги в гости будут к нам («Медный всадник»)
* Ещѐ одно последнее сказанье, и летопись окончена моя («Борис 
Годунов»)
* Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной («Сказка о попе и о 
работнике его Балде»)

Пушкинские обороты:
* Взыскательный художник («Поэту»)
* Властитель дум («К морю»)
* Наука страсти нежной («Евгений Онегин»)
* Гений чистой красоты (К***)
* Птенцы гнезда Петрова («Полтава»)

Пушкинские крылатые выражения-фразеологизмы:
* Дум высокое стремленье («Во глубине сибирских руд»)
* Души прекрасные порывы («К Чаадаеву»)
* Не мудрствуя лукаво («Борис Годунов»)
* С корабля на бал («Евгений Онегин»)





Ах! Ведает мой добрый гений,
Что предпочѐл бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

«В альбом Илличевскому» 
(отрывок)

Пушкин, Александр Сергеевич. 
Дневники. Автобиографическая проза / А. С. Пушкин; [сост., подгот. текста, вступ. ст. С. А. Фомичева; 
прим. Н. Е. Мясоедовой]. - М. : Сов. Россия, 1989. - 384 с. - (Русские дневники). (Шифр 84(2Р)5/П91)
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Драматические произведения. Повести покойного Ивана Петровича Белкина / А. С. Пушкин. –
М. : Олимп, 2002. - 251 с.  (Шифр 84(2Р)5./П91)
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Евгений Онегин : роман в стихах / А. С. Пушкин. - М. : Дрофа, 2002. - 191 с. (Шифр 84(2Р)5/П91)
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Повести. Романы / А. С. Пушкин. - М. : Дрофа, 2007. - 352 с. - (Б-ка отечественной классики). (Шифр 84(2Р)5-44/П91)
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Поэмы / А. С. Пушкин. - М. : Дет. лит., 1973. - 191 с. - (Школьная б-ка). (Шифр 84(2Р)5/П91)
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Стихотворения / А. С. Пушкин; [вступ. ст. А. Твардовского]. - М. : Худож. лит., 1983. - 255 с. - (Классики и современники. Поэтич. б-ка). 
(Шифр Ш6/П913)





Читая Пушкина

Живая пушкинская речь
В стихе то грустном,
То весѐлом.
Как сладостно
Гортань обжечь
Российским пламенным глаголом!

Над быстротечностью времѐн
И над превратностями жизни
Всѐ так же
Излучает он
Огонь служения отчизне.

«Редеет облаков летучая гряда…» –
Всего одна строка,
Исполненная грусти.
Плывут еѐ слова
Сквозь дали и года,
Как будто отлетающие гуси.

И никогда не кончится полѐт
Просторных этих слов,
Что так давно известны.
Прочту строку,
И вновь душа замрѐт
Пред высотой
Раскрытой настежь
Бездны.

Геннадий Серебряков

России первая любовь : сб. / 
[сост. В. Макаров, С. Смирнов]. 
- М. : Сов. писатель, 1989. - 640 с. 
(Шифр 84(2)/Р 76)

Венок Пушкину : [сб. ] / [сост. и 
авт. примеч. С. А. Небольсин]. - 2-
е изд. , испр. и доп. - М. : Сов. 
Россия, 1987. - 252 с. : ил. 
(Шифр Ш6/В294)

Венок Пушкину : стихи и  проза 
студентов, преподавателей и сотрудников 
Марийского госуниверситета / сост. В. В. 
Изыкин, С. С. Сабитов. - Йошкар-Ола : 
Изд-во МарГУ, 1999. - 159 с. 
(Шифр 84(2Р)6/В29)

Памятник 
А. С. Пушкину в Москве,

скульптор А. М. Опекушин, 
1880 г.




