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Муниципальное образовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа № 36  

  Смольников И.Ф. Болдинская осень. — Л.: 
Дет. лит., 1986.—144 с.  

   Личность поэта не может быть правильно по-

нята вне связи с жизнью людей, которые были  

ему близки и дороги. Отношения Пушкина с 

тридцатью его близкими друзьями характери-

зуются  в  книге: 

Друзья Пушкина: Переписка; Воспомина-

ния;  Дневники. В 2-х т. / Сост. В.В. Кунин.—

М.: Правда, 1984. 

  Арина Родионовна Яковлева. Известно, как 

много дало Пушкину общение с ней, как глу-

боко отозвалась дружба с ней в душе поэта и в 

его творчестве. О няне Пушкина—публикация 

в журнале:  

  Волков В. Няня поэта Арина Родионовна 

Яковлева // Детская роман-газета.  — 2009. 

—  № 6. — С. 19. 

  Анна Петровна Керн. Её имя обессмертил 

Пушкин своим «Я помню чудное мгнове-

нье...».  В нашем сознании сегодня А.П. Керн 

существует, конечно, как друг и современни-

ца   Пушкина,    оставившая    заметный   

след в жизни поэта и сумевшая рассказать о 

нём содержательно и искренне: 

   Керн (Маркова-Виноградская) А.П. Воспо-

минания о Пушкине. — М.: Сов. Россия, 

1988.— 416с. 

   Наталья Николаевна Гончарова. После смер-

ти поэта её сочли виновницей его гибели. В 

критической литературе прошлых лет она изо-      
Ярославль  2012 

бражалась  легкомысленной красавицей, лю-

бительницей балов и светских развлечений, а 

он писал  в одном из писем  к ней: «А душу 

твою люблю...». О жене  Пушкина Наталье 

Николаевне Гончаровой читайте: 

   Кузнецова А. Моя Мадонна—М.: Сов. 

писатель., 1987.—432 с.  

Мы уже привыкли считать знаменитыми 

людей, которым посчастливилось быть в чис-

ле близкого окружения поэта, людей, общав-

шихся с ним при жизни. А что мы знаем о его 

потомках? Какой след они оставили на Земле, 

где покоится их прах, и куда можно прийти и 

минутой молчания почтить их память? О 

том, как увековечена память людей, близких 

Пушкину, книга: 

Пушкинский некрополь: Близкие род-

ственники и потомки А.С. Пушкина.—М.: 

«Русский путь», 1999.—189 с. :  ил. 

   Пусть эти книги, ребята, помогут вам от-

крыть удивительный мир Пушкинской по-

эзии. 

Дополнительная литература: 

1. Гроссман Л.П. Пушкин.—М.: Молодая гвардия, 

1958.—525 с.—(Жизнь замечательных людей) 

2.  Долинина Н.Н. Прочитаем «Онегина» вместе.—

М.: Дет. Лит., 1976.—197 с.; ил. 

3.  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время //Ро-

ман-газета.—1995.— № 13.—С. 1-111. 

4.  Лотман Ю.М. А.С. Пушкин:Биография 
писателя: Пособие для учащихся.—Л.: Про-
свещение, 1983.—255 с.—( Серия 
«Биография писателя») 

«Золотой век русской культуры»  

 Библиотека 



родителей. Здесь поэт провёл «изгнанником 

два года незаметных». В Михайловском 

Пушкина навещали лицейские  товарищи : 

сперва Пущин, потом Дельвиг. Делила из-

гнание поэта его няня Арина Родионовна 

Яковлева, неистощимая сказительница. 

   Тригорское—»приют, сияньем муз оде-

тый”,—дом друзей Пушкина П.А. Осипо-

вой и её детей—Вульфов. Это место в годы 

Михайловской ссылки стало для поэтом 

вторым домом.  

   Петровское—старое ганнибаловское по-

местье, сейчас является частью Пушкин-

ского заповедника.  

   Ранней весной 1945 года в Михайловское 
приехал известный пушкинист и музейный 
работник С. С. Гейченко восстанавливать 
Пушкинскую обитель.  Фашисты пытались 
стереть с лица земли русскую культуру, са-
мо имя Пушкина: разорили усадьбу поэта, 
сожгли Михайловские леса, разрушили му-
зей Пушкина и монастарь, где он был похо-
ронен, его дом и домик няни, а, отступая, 
оставили заповедник заминированным. Се-
мён  Степанович     Гейченко    стал    дирек-
тором Пушкинского заповедника. Спустя 
сорок лет он написал замечательную книгу: 

Гейченко С.С. Пушкиногорье  // Роман-
газета. -  1987. - № 1. -  С. 1-80. 

   Осень  1830 года Пушкин провёл в имении 
Болдино—Нижегородском имении отца, и 
за эти три месяца создал произведения, ко-
торые по праву считаются вершиной со-
зданного поэтом за всю его жизнь. Что же 
это за чудо такое—Болдинская осень—и как 
оно творилось  день  за  днём?    Об   этом   

этот более сложен и более интересен , чем 
рисует его школьная программа. 

По-особому открываются для читателя 

сложность и многогранность судьбы поэта в 

книгах о местах, связанных с жизнью и твор-

чеством Пушкина: 

   Басина М.Я. В садах Лицея. На берегах 

Невы. -  Л.: Дет. лит., 1988.—357 с.  -  (По доро-

гим местам). 

 Книга о лицейских годах Пушкина и о жиз-

ни поэта в Петербурге до южной ссылки.     

 На постоянное место жительства в Петер-

бург родители Пушкина перебрались весной 

1814 года, а 9 июня 1817 года Пушкину выдали 

свидетельство об окончании Лицея, а ещё че-

рез три дня наёмный извозчик подвозил его к 

дому Клокачёва на Фонтанке. Что ждало его 

здесь, на служебном поприще, в Коллегии 

иностранных дел, и чем были наполнены три 

года напряженной кипучей жизни поэта в 

северной столице?  

   Басина М.Я. Там, где шумят Михайловские 

рощи.—Л.: Дет. лит., 1962.—239 с.  -  (По доро-

гим местам). 

   Документальная повесть о знаменитых 

усадьбах на Псковской земле, неподалёку    

от  Святогорского монастыря. 

   Михайловское—родовое имение Ганниба-

лов-Пушкиных, поэтическая родина поэта, 

место его духовного и творческого становле-

ния и одновременно место ссылки: император 

Александр I предписал ему в июле 1824 года 

жить в родовом имении матери под надзором 

   «Пушкин—всегда открытие  и всегда 

тайна».  Гейченко С.С. 

Уважаемые читатели! 

   Ни об одном из русских поэтов не написа-
но столько, сколько о Пушкине. И всё же 
можно утверждать, что Пушкин—самый 
неизвестный поэт. Для нас гений Пушкина, 
его поэзия всё ещё остаётся тайной и загад-
кой.  

  Для старшеклассников,  интересующихся 
русской литературой, библиотека предла-
гает  рекомендательный список изданий о 
жизни и творчестве поэта. Он подготовлен 
учащимися 8”В» класса в рамках об-
щешкольного проекта «Золотой век русской 
поэзии». Книги и журналы, вошедшие в  
список, можно найти на абонементе или в 
читальном зале школьной библиотеки.  

   Волков Г.Н. «Тебя, как первую лю-
бовь...»: Книга о Пушкине: личность, ми-
ровоззрение, окружение. — М.: Дет. лит., 
1980.—240 с. 

   Эта книга—своего рода введение в мир 
Пушкина, в мир его жизни и творчества, 
его мыслей и чувств, его окружения, и мир  


