
Автор бессмертных произведений в стихах и прозе: романов 

“Евгений Онегин”, “Дубровский”, известных поэм “Руслан и Людмила”, 

“Кавказский пленник”, повести “Пиковая дама” и многих других, а также 

сказок для детей.  

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по старому стилю 

26 мая) 1799 года в Москве в семье нетитулованного дворянского рода. 

Прадедом поэта по матери был африканец Абрам Петрович Ганнибал, 

являвшийся воспитанником и слугой царя Петра I.  

В семье, кроме Александра Сергеевича, было еще двое детей – 

сын Лев и дочь Ольга. С 1805 по 1810 год Пушкин проводил много вре-

мени (особенно летом) у своей бабушки в подмосковном селе Захарове. 

Именно бабушка наняла Арину Родионовну Яковлеву, няню, которую 

так полюбил юный Пушкин. 

— русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы 
русского реалистического направления, литературный 
критик и теоретик литературы, историк, публицист, 
журналист; один из самых авторитетных литературных 
деятелей первой трети XIX века.  

Образование и начало творческого пути 

В 1811 году Пушкин учился в Царскосельском Лицее. В биографии 

Пушкина важно выделить, что впервые его стихи появляются в печати в 

1814 году, в журнале «Вестник Европы», где публикуется его стихотво-

рение «К другу-стихотворцу». В этот же период поэта принимают в лите-

ратурное общество «Арзамас». Вольтер и Эварист Парни были люби-

мыми авторами юного Пушкина. На дальнейшее творчество молодого 

Пушкина огромное влияние оказали труды таких классиков русской ли-

тературы, как Батюшков, Жуковский, Фонвизин и Радищев. 

 Пушкин оканчивает лицей в 1817 году и выпускается в чине кол-

лежского секретаря 12-го класса, после чего его определяют в Коллегию 

иностранных дел.  
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Ежегодно            
6 июня отмечается 
Пушкинский день 

России и Междуна-
родный день рус-

ского языка. Имен-
но 6 июня 1799 го-
да родился А. С. 

Пушкин, которому 
ставят в заслугу 

появление совре-
менного русского 

языка. Пушкинский 
день — настоящий 
праздник живого 
русского слова, 

ведь мир пушкин-
ской поэзии неис-
черпаем и не мо-
жет устареть. На 

добрых, веселых и 
поучительных сказ-

ках Пушкина вы-
росло не одно по-
коление людей, их 
любят и современ-

ные дети.  



В 1819 году Пушкина принимают членом лите-

ратурно-театрального сообщества «Зелёная лампа». В 

этот же период он активно работает над поэмой 

«Руслан и Людмила» (1820). 

В 1821 году Пушкин пишет поэму «Кавказский 

пленник», которая делает его одним из величайших 

литераторов среди современников. Через год начина-

ется работа над «Евгением Онегиным» (1823-1832). 

В 1832 году поэт задумывает создать историче-

ский роман о временах пугачевщины, для чего изуча-

ет все доступные материалы (многие из них засекре-

чены на то время), объезжает многие места, где прохо-

дило восстание. После всех этих путешествий осенью 

1833 года пишет «Историю Пугачёва» и «Песни запад-

ных славян», а также поэмы «Анджело» и «Медный 

всадник», начинает работу над повестью «Пиковая да-

ма». 

В это же время Пушкин начинает работу 

над романом «Дубровский», в котором главному герою 

приходится стать разбойником.  

Интересные факты из жизни Пушкина 

        В 4-летнем возрасте будущий великий поэт 

едва не погиб под копытами императорского коня. 

       У Пушкина была одна странная фобия — он 

боялся сломать длинный ноготь на мизинце, а 

потому во все поездки всегда брал с собой золо-

той напёрсток. 

       Юный Пушкин был очарован французским 

языком и французской поэзией, за что получил 

от своих сверстников прозвище «Француз». 

       Из 30 учеников лицея Пушкин по суммарной 

успеваемости занял 26-е место на момент оконча-

ния этого престижного учебного заведения. 

Будучи несдержанным на язык и очень вспыльчивым, Пушкин 

принимал участие во множестве дуэлей. Однажды он даже стрелялся 

со своим близким другом Кюхельбекером, который вызвал поэта на 

дуэль из-за обидной для него шутки. К счастью, всё обошлось, так как 

секунданты зарядили им пистолеты не пулями, а клюквой. 

Будучи поклонником карточных игр, Пуш-

кин часто проигрывал крупные суммы денег. 

В своих рукописях Пушкин оставлял много 

рисунков, очень, кстати, талантливых. 

Александр Пушкин  

Евгений Онегин.  

Любви все возрасты 

покорны; Чем меньше 

женщину мы любим, Тем 

легче нравимся мы ей, И 

тем ее вернее губим. 

Средь обольстительных 

сетей Кто жил и 

мыслил, тот не может. 

В душе не презирать 

людей Я вас люблю (к 

чему лукавить?), Но я 

другому отдана; Я буду 

век ему верна" Где ж 

лучше? Где нас нет. 

Учитесь властвовать 

собою; Мы почитаем 

всех нулями, А 

единицами – себя.  

Стр. 2 

Незакатное солнце русского духа: А.С. Пушкин 

Творчество поэта 



Тургенев считал стихи Пушкина лекар-

ством от депрессии, и в случае плохого настрое-

ния рекомендовал прочитать их не менее десят-

ка. 

Известное стихотворение «Граф Нулин» 

было написано Пушкиным за одну ночь, когда 

ему срочно потребовались деньги для уплаты 

долга. 

Первая дуэль Пушкина состоялась ещё в 

годы его обучения в лицее. 

В Эфиопии есть памятник Пушкину, на по-

стаменте которого написано «Нашему поэту». Ничего удивительного — у 

Пушкина ведь были эфиопские корни (интересные факты об Эфиопии). 

После гибели Пушкина император лично погасил все его долги, не-

смотря на то, что его взаимоотношения с поэтом можно было назвать до-

вольно натянутыми. 

В 8-летнем возрасте Пушкин уже писал стихи на 

французском языке. 

Идею написания знаменитого «Ревизора» Гоголю 

подкинул именно Пушкин. 

Брат Пушкина отзывался о нём, как о непривлека-

тельном мужчине. 

Всего Пушкин владел более чем десятью различ-

ными языками. 

Именно благодаря Александру Сергеевичу рус-

ский язык обогатился множеством новых слов. 

Пушкин … унёс с собою … великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну 
разгадываем".  

                                                                                                        Ф.М. Достоевский 
"Пушкин был центральный художник, человек, близко стоявший к средоточию рус-
ской жизни." 

                                                                                                           И.С. Тургенев 

"Первый русский поэт-художник и создатель литературного языка. Именно: 
русский! Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущно-
стью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его язы-
ка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность 
ощущений - все эти хорошие черты русских людей поражают в творения Пушкина". 

                                                                                                            И.С. Тургенев 

Н.В Гоголь о  

А.С Пушкине 

"При имени 

Пушкина тотчас 

осеняет мысль о 

русском 

национальном 

поэте. В самом деле, 

никто из поэтов 

наших не выше его и 

не может более 

назваться 

национальным".  

Стр. 3 

Незакатное солнце русского духа: А.С. Пушкин 

Современники и писатели о Пушкине  



Вести из библиотеки 

Ежегодно 6 июня в России отмеча-

ется Пушкинский день. 

Литературное творчество великого рус-

ского поэта Александра Сергеевича Пуш-

кина сопровождает нас на протяжении 

всей жизни. Его произведения объединя-

ют людей всех возрастов, вероисповеда-

ний, национальностей, переводятся на 

десятки языков мира. С его сказками мы 

начинаем знакомиться, еще не научив-

шись читать. Даже в обычной жизни часто 

можно услышать: «Мороз и солнце! День 

чудесный!», «Унылая пора, очей очарова-

нье…», «О, сколько нам открытий чуд-

ных…», «Я к вам пишу – чего же боле?» 

… 

Жизни и творчеству великого поэта посвя-

щена книжно-иллюстративная выставка 

“КАК ВЕЧНО ПУШКИНСКОЕ СЛОВО",    

демонстрирующаяся в библиотеке УП №3 

"Колледжа Петербургской моды". 

Вниманию читателей представлены 

произведения А. С. Пушкина, литература 

о его жизни и творчестве, о его родите-

лях, няне, о детских годах, проведенных в 

Москве и Петербурге, информация о бога-

том литературном наследии, которое 

оставил своим потомкам основоположник 

русского литературного языка, поэтому в 

день рождения Александра Сергеевича 

Пушкина традиционно отмечают Между-

народный день русского языка. 

Каждый желающий, зайдя в этот 

день в библиотеку, сможет продекламиро-

вать любимые строчки Пушкина. Осве-

жить в памяти стихи поэта помогут поэти-

ческие сборники, представленные на вы-

ставке.  

Г.Г. Атабекова 

Стр. 4 



Ах, обмануть меня не трудно! /Я сам обманываться рад! (Стихотворение 
«Признание») 

Блажен, кто смолоду был молод, /Блажен, кто вовремя созрел. (Из романа в 
стихах «Евгений Онегин») 

Быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей! («Евгений Оне-
гин») 

Врагов имеет в мире всяк, / Но от друзей спаси нас, боже. («Евгений Оне-
гин») 

Зачем кусать нам груди кормилицы нашей, потому что зубки прорезались? 
(Из письма к К.Ф. Рылееву, 25 января 1825 г.) 

И сердце вновь горит и любит — оттого, /Что не любить оно не может. 
(Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла…») 

Мы все учились понемногу/ Чему-нибудь и как-нибудь. («Евгений Онегин») 

Мы почитаем всех – нулями,/ А единицами – себя. («Евгений Онегин») 

Не продаётся вдохновенье, /Но можно рукопись продать. (Стихотворение 
«Разговор книгопродавца с поэтом») 

Привычка свыше нам дана, /Замена счастию она. («Евгений Онегин») 

Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи. (Повесть «Капитанская 
дочка») 

Я пишу для себя, а печатаю для денег. (Из письма П.А. Вяземскому, 8 марта 
1824 г.) 

Над выпуском работали: руководитель Пресс-центра, редактор, преподаватель русско-

го языка и литературы С.А. Колигаева, библиотекарь, преподаватель Атабекова Г.Г., 

члены Пресс-центра «Свежий ветер», обучающиеся группы № 12-Б: Зелькинд И., Золо-

тарёва А ., Махмудова К. 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж Петербургской моды»  

 

 

Учебная площадка № 3 (на Удельной) Адрес: 
194156, г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, 

д. 8, к. 1,2, лит. А,Б  

Строки Александра Пушкина, ставшие крылатыми выражениями  


