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 Библиотека 

всех семей, «семья друзей». Об этом повесть для 
подростков: 

   Тынянов Ю. Лицей: Загадка Царскосельско-
го Лицея: документальная история. – М., 1997. 
– 176 с.: ил. – (Школьная роман-газета; № 10-11).  

   Огромное значение в жизни Царскосельско-

го Лицея имела библиотека, созданная в 1811 

году. О ней публикации в журнале: 

   Винокур В. Л. Библиотека и библиотекари 

Царскосельского (Александровского) импера-

торского Лицея // Школьная библиотека. - 2010. 

- № 9-10. – С. 83-97; 2011. - № 1-2. - С. 88-94; № 3. – 

С. 57-63; № 4. – С. 65-72; № 5. – С. 65-73. 

    

 

Дополнительная литература: 

1. Ганженко М. «Школа духа и мысли»// Рус-

ский язык и литература для школьников.—

2008.—№ 3.—С. 47-53. 

2. Грот К.Я. Пушкинский Лицей (1811—1817): 

Бумаги I курса, собранные академиком Я. К. Гро-

том. - СПб.: Академический проект, 1998. - 512 с.  

3.  Ярославцева С.И. «Отечество нам Царское 

Село»: /Домашний Лицей.— 2001.— № 3.—С. 6-

40. 

 

 

 

     Что известно о первых наставниках Лицея? 

Об этом читайте: 

   Баженов, А. Протей и пророк: Пушкин: ли-
цей, учеба, учителя  // Литература в школе. – 
2000. - № 7. – С. 2-6.  

   Лицейские наставники Пушкина: 

[фрагменты из работ В.Ф.Малиновского, 

А . П . К у н и ц ы н а ,  Н . Ф . К о ш а н с к о г о , 

А.И.Галича] // Литература. – 1999. - № 2 (янв.). – 

С. 2-3.  

   За всю историю существования Царскосель-

ского Лицея самым знаменитым оказался пер-

вый, или как его еще называют, пушкинский 

выпуск: 

   Эйдельман Н. Я. «Прекрасен наш союз...» - 
М.: Мол. гвардия, 1982. - 239 с.: ил. - (Компас).  

    Книга о первом лицейском выпуске, о том. 
сколь прекрасно, могущественно чувство друж-
бы, товарищества.     

   Для нас давно уже стало привычным отме-
чать  дату 19 октября как День лицея. Начало 
этой традиции положили сами лицеисты пер-
вого – пушкинского – выпуска. О встречах ли-
цейских друзей и о традиции отмечать день 
рождения Лицея  - материал в Интернет-
ресурсах: 

   О дружбе и любви [Электронный ресурс]: о 
дружбе и братской любви говорят выпускни-
ки Царскосельского лицея и первый директор 
лицея В.Ф.Малиновский. - Режим доступа: 
http://www.newacropol.ru/study/child/licey/
druzhba/ . - 19.10.2011.  

   Светлая тайна лицея: та пушкинская дружба 
так и осталась одной из удивительных загадок 



 

       

 

Благослови, ликующая муза,                                  

Благослови: да здравствует Лицей!   

А. С. Пушкин  «19 октября 1825 года» 

                                  Уважаемые читатели! 

   19 октября 1811 года в Царском Селе, близ Пе-
тербурга, открылось учебное заведение, кото-
рому суждено было стать блестящей страницей 
в истории русской культуры. Созданное для 
образования «юношества, особенно предна-
значенного к важным частям государствен-
ной службы», оно подарило России плеяду 
блестящих преподавателей и выпускников.     

    К двухсотлетию со дня основания Импера-
торского Царскосельского  Лицея и в рамках 
общешкольного проекта «Золотой век русской 
культуры» библиотека  совместно с учащимися 
8 Г класса подготовила рекомендательный спи-
сок литературы.  Он предназначен для тех, 
кто интересуется историей нашей Родины. 
Книги и журналы, вошедшие в  список, можно 
найти на абонементе или в читальном зале 
школьной библиотеки или областной детской 
библиотеки им. И.А. Крылова. 

   Руденская М.П. «Наставникам… за благо 

воздадим»: очерки / М. П. Руденская, С. Д. Ру-

денская. – Л.: Лениздат, 1986. – 319 с.: ил.  

   Эта книга— своеобразная лицейская энцик-
лопедия. В ней—вся история Лицея от его 
основания до создания в наши дни Мемори-
ального музея: подробные сведения о поме-
щениях и убранстве здания, об организации 
занятий и быта воспитанников, о наставни-
ках и служащих Лицея и их роли в формиро-
вании мировоззрения лицеистов. Книга во-
шла в золотой фонд лицейской Пушкинианы. 

 

чувство, а годы обучения  в лицее (1811-1817) 

имели исключительное значение для созрева-

ния поэтического дарования и становления его 

личности. Об этом документальные повести, 

написанные для младших школьников:  

   Рубинштейн Л. В садах Лицея: повесть. – М.: 

Детская литература. – 1969. – 208 с.  

   Слонимский А. Л. Юность Пушкина.—М.: 
Детская литература, 1966. –125 с. 

   В Царском Селе, в Лицее, впервые явилась 

Пушкину его вдохновенная муза, родились 

«души прекрасные порывы», посетила юно-

шу «сердца первая любовь». В Лицее он 

встретил преданных друзей — Пущина, 

Дельвига, Кюхельбекера. В Лицее  прослав-

ленный поэт России Г.Р.Державин увидел в 

нем преемника своей лиры. Об этом  в книги 

для подростков: 

   Авенариус В. П. Отроческие годы Пушкина: 

биографическая повесть. -  М.: ИТП 

"Новелла", 1993. - 176 c.: ил.  

   Басина, М.Я. В садах Лицея. На брегах Невы: 

документальные повести .— Л.: Дет. лит., 

1988. - 357 с.: ил. - (По дорогим местам).  

   Разумихин А. Александр Н. к. ш. п. – М., 

2009.— 80 с.—(Путеводная звезда; № 6). 

   Публикация для учителей:   

   Збарский, И.С. Лицей в жизни и творчестве 

А.С.Пушкина // Начальная школа. - 1999.- №   

6. - С. 22-28. 

     

   Интересные факты об истории возникновения 
Лицея,  о системе обучения в нем, о лицейских 
порядках и традициях—в публикациях для детей   
младшего и среднего школьного возраста: 

  «Город Лицей» // Я познаю мир. Культура.—
М.: 1998.—С.41-45. 

Ширшова Н. Царскосельский Лицей // Путе-
водная звезда.— 2009.—№ 11.—С. 40-41. 

   Отличительными чертами Царскосельского Им-
ператорского Лицея как новаторского учебного 
заведения своего времени были гуманистические 
основы взаимоотношений—уважение к личности 
другого человека и воспитание чувства собствен-
ного достоинства. Об этом статья, адресованная 
учителям: 

   Крылова Н. Фактор вольности: Особый уклад 
школы // Классный руководитель и воспитание 
школьников.—2011.—№ 9.—С. 4-5. 

 Дух лицейства - это дух свободы. Нерв лицея 
- нетерпимость ко всякому рабству и абсолют-
ная порядочность—основная мысль этой пуб-
ликации.  

   Императорский Лицей в русской истории изве-
стен, в первую очередь, как школа, воспитавшая 
Пушкина  и  воспетая   им.  Воспоминания  о  
Царском  Селе  всегда  рождали   у   поэта   светлое  


