
«Тебя, как 
первую любовь,
России сердце не 

забудет»

А.С. Пушкину 
посвящается



Александр Сергеевич Пушкин –
гениальный поэт, прозаик, драматург, 
публицист, основоположник русского 
реалистического направления в 
литературе.
А.С. Пушкина называют 
основоположником русского 
литературного языка. Практически, все с 
раннего детства знают и читают наизусть 
многие его произведения. Его творчество 
объединяет людей всех возрастов, 
национальностей, переводятся на десятки 
языков мира.
Ко дню памяти А. С. Пушкина Ордынская 
Детская районная библиотека предлагает 
вашему вниманию издания из фондов 
библиотеки, посвященные жизни и 
творчеству великого поэта.



Басина М.Я. Жизнь Пушкина. 
Книга 1. В садах Лицея

• "Жизнь Пушкина" - это самые 
подробные, насыщенные бытовыми 
деталями, и вместе с тем 
отличающиеся широтой взгляда, 
документально-художественные 
повести, равно интересные и юному, и 
взрослому читателю. Все издание 
состоит из 4-х книг.

• Первая  книга - "В садах Лицея" - об 
отрочестве гения, о том, как он за 
шесть лет пребывания в Лицее из 
шаловливого мальчика превратился в 
поэта, имя которого стало известно 
далеко за пределами Царского Села, 
приобрел таких друзей, как 
Жуковский, Чаадаев, Вяземский.



Басина М.Я «Жизнь Пушкина. 
Под сенью дедовских лесов»

«Жизнь Пушкина" - это самые 
подробные, насыщенные бытовыми 
деталями и вместе с тем 
отличающиеся широтой взгляда 
документально-художественные 
повести, равно интересные и юному, 
и взрослому читателю. Издание 
состоит из четырех книг. Повесть 
"Под сенью дедовских лесов" 
рассказывает о годах Михайловской 
ссылки, ставших годами зрелости и 
драматического завершения бурной 
эпохи пушкинской молодости.



Басина М.Я «Жизнь Пушкина. 
Под небом полуденным»

"Жизнь Пушкина" - это самые 
подробные, насыщенные 
бытовыми деталями и вместе с 
тем отличающиеся широтой 
взгляда документально-
художественные повести, равно 
интересные и юному, и 
взрослому читателю. Издание 
состоит из четырех книг. Повесть 
"Под небом полуденным"
рассказывает о годах южной 
ссылки - бурных и 
плодотворных.



М.Я. Басина. Город поэта
• Двенадцатилетним мальчиком был 

привезен Александр Пушкин в 
Царскосельский лицей. Шесть лет 
провел он в этом новом, небывалом в 
России учебном заведении. Здесь он 
жил и учился, увлекался вместе с 
товарищами литературными занятиями 
- выпускал рукописные журналы, начал 
сочинять и печатать свои стихи. В 
Лицее он навсегда подружился с Иваном 
Пущиным, Антоном Дельвигом, 
Вильгельмом Кюхельбекером. Из живого 
шаловливого мальчика, участника всех 
лицейских происшествий и проделок, 
превратился в поэта, имя которого стало 
известно далеко за пределами Царского 
Села. О жизни Пушкина в Лицее, его 
учителях, его товарищах, о прекрасной 
лицейской дружбе, Царском Селе того 
времени и рассказано в книге "Город 
поэта".
Говорится в ней и о том, каков сейчас 
город Пушкин. Книга иллюстрирована.



Басина М.Я.  На брегах Невы.  
Документальная повесть.

• `На брегах Невы` - рассказ о жизни 
Пушкина в Петербурге после окончания 
Лицея и до ссылки на юг (1817-1820 гг.). 
Подружившись с членами Тайного 
общества - будущими декабристами, -
недавний лицеист стал политическим 
писателем. Пушкина видели повсюду: на 
сходках молодых вольнодумцев, в театре, 
в светских и литературных салонах, на 
балах. Он жадно впитывал новые 
впечатления, завязывал многочисленные 
знакомства и писал. Его стихи против 
правительства разошлись по всей 
России. Такого ему не простили. Об этом 
и о многом другом рассказывается в 
книге `На брегах Невы`. В ней 
описывается Петербург десятых годов 
XIX века и пушкинские места 
Ленинграда, связанные с молодостью 
поэта. Книга `На брегах Невы`- вторая 
часть трилогии М.Басиной о Пушкине. 
Первая и третья части - `Город поэта` и 
`Там, где шумят Михайловские рощи`



М.Я. Басина «Там, где шумят 
михайловские рощи»

• Книга М. Я. Басиной знакомит читателя с 
Пушкинским заповедником (Михайловское, 
Тригорское, Петровское, бывший 
Святогорский монастырь). 

• А.С. Пушкин был неразрывно связан с этими 
местами на протяжении всей своей жизни. 
Сюда, в этот чудесный край, под сень 
михайловских рощ приезжал поэт и «веселым 
юношей» и «Ссылочным невольником». А 
позднее «убегал» сюда, преследуемый 
самодержавием, в поисках «покоя и воли».

• Автор рассказывает о красоте и богатстве 
русской природы, воспетой Пушкиным, о 
памятных местах, где в разные годы жил и 
трудился знаменитый поэт, создавая такие 
произведения, как роман "Евгений Онегин", 
трагедия "Борис Годунов", стихотворение 
«Деревня», «Зимний вечер», «Я помню чудное 
мгновенье…» и многие, многие другие. 
Содержит иллюстрации.



Боголепов П.Тропа к Пушкину

• Книга представляет 
своеобразный путеводитель по 
жизни и творчеству Пушкина. 
Она состоит из разделов, 
знакомящих с местами, где жил 
и писал поэт, с кругом лиц, с 
которыми поэт встречался, был 
дружен. Краткие очерки о 
людях, окружавших поэта, 
биографическая канва книги, 
словарь к художественным 
произведениям А.С. Пушкина 
помогают приблизить, лучше 
понять и осмыслить его 
творчество.



Волков Генрих
'Тебя, как первую любовь' (Книга о 

Пушкине - личность, мировоззрение, окружение)

• Автор предпринимает 
попытку воссоздать 
социально-
психологический 
портрет поэта А. С. 
Пушкина, вскрыть 
истоки формирования 
его мировоззрения, 
показать, чем обязана 
Россия многогранному 
гению Пушкина.



Гейченко Семен . Завет внуку

• Директор музея-заповедника 
А. С. Пушкина в Михайловском 
С. С. Гейченко рассказывает о 
восстановлении дома и усадьбы 
А. С. Пушкина, разрушенных 
фашистами. В книге 
раскрывается сущность 
профессии музейного работника 
материализации духовных 
ценностей прошлого, сохранение 
духовных корней человека. 
Книга написана с любовью к 
А. С. Пушкину, к Родине и будит 
в читателе «души прекрасные 
порывы».



Добринская Л.Б. Рассказы из 
Пушкинского Дома.

• Автор рассказывает об 
истории Пушкинского 
дома — старейшего 
научно-
исследовательского 
учреждения России, о 
сложной и увлекательной 
судьбе его редчайших 
экспонатов: рукописей, 
книг, портретов. Читатель 
также узнает о 
сегодняшней работе и 
исследованиях ученых 
Института русской 
литературы АН СССР.



Ю. М. Никишов. «Путешествие 
в мир "Евгения Онегина"»

• Книга Юрия Никишова приглашает 
читателей в удивительный мир 
знаменитого романа в стихах 
Александра Сергеевича Пушкина 
"Евгений Онегин" - мир балов и 
дуэлей, помещичьих усадеб и 
петербургских дворцов, мир 
человеческих страданий, любви и 
ревности. 

• Роман был создан 189 лет тому 
назад, но до сих пор сохранил свою 
первозданную свежесть и обаяние. 
Путешествуя по миру "Евгения 
Онегина", читатель сможет узнать 
об истории создания романа, 
проникнуть в психологию его 
героев, погрузиться в реалии того 
времени и по-новому взглянуть на 
давно уже ставшие 
хрестоматийными строки.



Марченко Нонна. Приметы милой старины. 
Нравы и быт пушкинской эпохи

• Документальное 
повествование о самых 
разнообразных чертах и 
проявлениях нравов и быта 
первой четверти XIX в. Это 
парады и балы, театр, мода, 
`дворянские гнезда`, личные 
альбомы, пиры и застолья, 
табель о рангах и награды, 
дороги и книжные лавки. 
Приводятся многочисленные 
литературные и 
эпистолярные свидетельства 
современников той эпохи.



Ободовская И. Дементьев М. 
Вокруг Пушкина.

• Неизвестные письма Н. Н. 
Пушкиной и ее сестер Е. Н. и А. Н. 
Гончаровых, собранные авторами 
книги, позволяют глубже понять и 
оценить личность жены поэта, 
помогают взглянуть по-новому и 
на ее сестер, ощутить обстановку 
в семье поэта и вокруг него в 
последние годы его жизни, 
уточняют и дополняют уже 
известные факты биографии А. С. 
Пушкина. Все письма 
публикуются полностью, из них 16 
- впервые. Книга снабжена 
краткими биографиями основных 
действующих лиц, их портретами, 
а также вступительной статьей 
Д.Благого.



Ободовская И. Дементьев М. 
После смерти Пушкина.

• В этой работе авторов, являющейся 
продолжением книги «Вокруг Пушки-
на», собраны письма Н. Н. Пушкиной и 
ее сестер, написанные ими после 
смерти А. С. Пушкина. Эти письма 
позволяют расширить наши 
представления о личности Натальи 
Николаевны, узнать о ее дальнейшей 
судьбе и жизни детей Пушкина после 
гибели поэта. Особенный интерес 
представляют публикуемые в книге 
письма Александры Гончаровой-
Фризенгоф, ее мужа Густава 
Фризенгофа, а также Екатерины 
Дантес, Жоржа Дантеса и Луи 
Геккерна, которые дают возможность 
почувствовать отношения, которые 
сложились между основными 
действующими лицами трагедии, 
произошедшей так давно, но не 
перестающей волновать всех любителей 
творчества Пушкина. Вступительная 
статья Д.Благого.



Пушкин А.С. в портретах и 
иллюстрациях: Пособие для учащихся

• Альбом знакомит учащихся с 
основными вехами жизни и творчества 
А.С.Пушкина. Живой облик поэта 
воскрешают портреты, картины, 
рисунки русских художников XIX и XX 
столетий. К ним примыкают 
автопортреты разных лет, в которых 
цельно отразился мир Пушкина. В 
иллюстрациях к произведениям разных 
родов и жанров, содержащих зримый 
комментарий к созданиям поэта, 
творчество Пушкина предстает в 
движении времени. Комментарий к 
изображениям поможет школьникам в 
подготовке устных ответов на вопросы, 
сообщений, докладов.
Альбом рекомендован Министерством 
общего и профессионального 
образования как учебное пособие по 
литературе.



Скатов Н. Пушкин: Очерк 
жизни и творчества

• Книга посвящена 
великому русскому поэту, 
его значению для нашей 
духовной и социальной 
жизни. Автор уделяет 
большое внимание 
юношеским годам 
Пушкина, которые дают 
бесценный материал для 
размышлений о 
самоосознании личности, 
ее самоопределении в 
обществе.



Черейский Л.А. «Современники 
Пушкина: Документальные очерки 

(сборник)»
• Краткие биографические 

очерки о людях, которые 
оставили заметный след в 
жизни и творчестве великого 
поэта. Это родственники, 
наставники и товарищи по 
Лицею, московские и 
петербургские литераторы и 
артисты, чиновники, 
офицеры, иностранные 
дипломаты, великосветские 
дамы и крепостные крестьяне. 
Документальные материалы 
проиллюстрированы 
портретами людей, 
составлявших окружение 
Пушкина.



Приятного 
знакомства с 

А.С. Пушкиным!
Ордынская Детская 

районная библиотека 
ждёт вас по адресу: 
пр. Революции 15
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