
  

 

«Не зарастѐт народная тропа…» 

(Ко Дню рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина) 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГБПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 



Сегодня мы «собрались» в этой великолепной литературной гостиной, чтобы 
почувствовать дух исторической эпохи «золотого века» 

И вновь вспомнить о творчестве  
                                великого русского поэта А. С. Пушкина 



 

 

Нет человека, который бы не знал хотя бы одного произведения Пушкина. 
Его стихи и поэмы были также переведены на многие языки мира.  

Пушкин был не просто гениальным поэтом, он также стал реформатором 
русского языка и русской культуры в целом. Глубок, чист и светел мир 

пушкинской поэзии. Исполненный гармонии и красоты, он бесконечен и 
многообразен. Жизнь Пушкина была такой же интересной, как и его поэзия.  

Мир пушкинской поэзии - это светлый, добрый, радостный мир любви, 
дружбы и созидания. Он необычайно широк и потому включает в себя все:  

взлеты и падения, успех и разочарования, радость и печаль, любовь и 
дружбу, предательство и измену.  

Поэт изливает свои чувства и переживания в стихах.  
Он живет в них. Каждое его стихотворение можно сравнить с драгоценным 

камнем. В каждом из них есть своя сердцевина, ядро,  
в котором и заложена основная мысль. 

Всю лирику А.С. Пушкина можно представить как бесконечный роман в 
стихах, главным предметом изображения которого оказывается внутренний 
мир лирического героя с его чувствами, переживаниями и стремлениями, 
будь то порыв страсти, предчувствие любви или разочарования в идеале. 

 



Сегодня мы окунемся в прошлое, в далёкий 19 век, и вместе проживём с 
Александром Сергеевичем самые значительные мгновения его судьбы. 

Приветствуем вас, путешественники!  
В мир русской литературы  где есть своё солнце.  

 

6 июня (по старому стилю 26 мая) 1799 года  
в Московском доме, у Сергея Львовича и 

Надежды Осиповны родился сын Александр,  
которому суждено было стать одним из 

величайших поэтов России.  

Дядя А. С. Пушкина  был поэтом, и в доме 
часто гостили литераторы.  

Няня поэта,  Арина Родионовна, познакомила 
его с простой русской речью, со сказками и 
песнями народа. Он был одарен памятью 

необыкновенной и на одиннадцатом году уже 
знал наизусть всю французскую литературу.  

И первые стихи его тоже были на французском. 



 

В 12 лет Александр был отвезен учиться в новое, 
 только что открывшееся  

19 октября 1811 г. учебное заведение  
- Царскосельский Лицей под Петербургом, место,  

где располагалась летняя резиденция  
русских императоров.  

Императорский Царскосельский Лицей был создан для 
образования и воспитания юношества, предназначенного к 

«важнейшим частям службы Государственной». В своих 
правах Лицей приравнивался к российским университетам 
и находился под особым покровительством Александра I.  
В Лицей принимали дворянских мальчиков 10-12 лет по 

результатам вступительных экзаменов. 
Лицей заменил Пушкину детство. В царскосельском лицее 

он встретил лучших  друзей всей жизни. Здесь, среди 
таких же мальчишек, он учился и писал стихи, переживал 

события войны 1812 года и впервые приобрѐл 
известность, отправив стихотворение в журнал  

«Вестник Европы». 
 



Лицей был закончен - детство прошло.  
Началась жизнь. Пушкин переехал в Петербург и 

поступил в коллегию иностранных дел в чине 
коллежского секретаря, но служба мало интересовала его.  
Он увлекался театром, балами, стал участником разных 

литературных обществ, завел много знакомств. 

В этот период Пушкин служит государственным 
чиновником, пишет политические вольнолюбивые стихи: 

«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 
противоречащие занимаемой  должности.  

После разговора с генералом-губернатором Петербурга 
он был отправлен из столицы в ссылку на юг, в Крым. 

В годы ссылки с ним рядом была его няня Арина 
Родионовна записывал сказки, которых няня знала 
великое множество, песни, с интересом «собирал» 

сказанные ей поговорки, пословицы, 

 народные выражения. 



 

 Существует мнение, что именно Арина 
Родионовна рассказала Пушкину об избушке 

на курьих ножках,  
о мертвой царевне и семи богатырях. 

«Так вот кто первая вдохновительница, первая 
муза первого истинно русского поэта, это – 

няня… Да будет же ей, этой няне, от лица 
русского общества вечная благодарность»  

(Иван Сергеевич Аксаков) 
Великий поэт, используя фольклор в своем 

творчестве, был обязан во многом этому своей 
няне. И бесспорно, что она любила своего 
воспитанника, ничего не требуя взамен, 
поэтому Александр Пушкин говорил:  

«Если грядущее поколение будет чтить мое 
имя, должна быть не забыта и эта бедная 

старушка». 

 



 

"Руслан и Людмила" –  

первая законченная и напечатанная поэма 

 А. С. Пушкина. В обрамлении сказочного сюжета - 
волшебной истории о том, как доблестный Руслан, 

отправившись на поиски похищенной невесты, 
побеждает коварство, обман и злое колдовство, - 

соединяются черты лирических жанров и 
героического эпоса, многоплановость повествования 

и авторская ирония, раскрывая великий талант автора.  
Книга заставляет читателя задуматься о многих 

вещах, не смотря на то, что произведение является 
обычной сказкой, изложенной в стихотворной форме. 
Чего только не сделаешь ради любви, ведь сюжет этой 
книги вертится вокруг этого сильного чувства. И вот 

одних он повергает на совершение благородных 
поступков и спасение своих любимых, зато других 

толкает на коварство и месть. 
 



 

 

 

В 1821 году Пушкин пишет поэму «Кавказский 
пленник», которая делает его одним из величайших 

литераторов среди современников.  
Первая романтическая поэма Пушкина, исполнена 

эпикой Кавказа и лирикой неожиданных 
переплетений человеческих судеб. Повествует о 
истории русского пленника попавшего в аул к 

черкесам, о том, что даже будучи пленником, почти 
рабом, можно найти свою судьбу, а можно и 

безвозвратно разбить чье-то сердце, если и твое 
уже разбито... 



Через год начинается работа над «Евгением Онегиным» 
(1823-1832). 

Первый русский роман в стихах. Новая модель литературы 
как лѐгкого разговора обо всѐм. Галерея вечных русских 

характеров. Революционная для своей эпохи история любви, 
ставшая архетипом романтических отношений на много 

поколений вперѐд.  
Энциклопедия русской жизни. Наше всѐ. 

В поэме он сумел коснуться многого, намекнуть о столь 
многом, что принадлежит исключительно к миру русской 

природы, к миру русского общества. «Онегина» можно 
назвать энциклопедией русской жизни и в высшей  

степени народным произведением. 
Сюжет «Евгения Онегина» небогат событиями, при этом  

роман оказал огромное воздействие на русскую словесность. 
Пушкин вывел на литературную авансцену социально-

психологические типажи, которые будут занимать читателей 
и писателей нескольких последующих поколений. 



 

 

 

В 1832 году поэт задумывает создать исторический 
роман о временах пугачевщины, для чего изучает 

все доступные материалы (многие из них 
засекречены на то время), объезжает многие места, 

где проходило восстание. После всех этих 
путешествий, осенью 1833 года пишет «Историю 
Пугачѐва» и «Песни западных славян», а также 

поэмы «Анджело» и «Медный всадник» начинает 
работу над повестью «Пиковая дама».  В это же 

время Пушкин начинает работу над романом 
«Дубровский», в котором главному герою 

приходится стать разбойником. 



Многие литературоведы и критики сходятся во мнении, 
что произведение Пушкина «Дубровский» можно 

смело считать образцом прозаичности  
великого русского писателя.  

В повести рассказывается о человеке, которого 
оскорбил и обидел не только зажиточный сосед, но и 

правосудие. Примечательно, что эта история имеет под 
собой реальное основание одного из судебных дел того 

времени. Главный вопрос - можно ли произведение 
Пушкина «Дубровский» отнести к роману, который не 

был закончен или, все-таки, скорее, эта история 
является повестью. До сих пор можно только гадать, 

почему Александр Пушкин закончил работу над своим 
произведением, когда, как кажется, ему не хватает 

завершения. Что это - случайность или Пушкин 
задумал развязку именно такой, полагая, что другая 

развязка была бы чересчур неправдоподобной и 
оставила бы в душе читателя совсем другой след? 

 

 



 

Великолепие родной природы в стихах Александра 
Сергеевича Пушкина 

 раскрыто полностью, в родной природе поэт черпал 
вдохновение. Нет такого времени года, о котором 

Пушкин не написал бы трогающих душу 
лирических строк. Самые возвышенные слова в этих 
стихах звучат естественно, точно описывая явления 
и картины природы. Но очень часто поэт использует 

слова вполне обычные, из бытовой речи.  
И с такой же точностью достигает результата.  

Он любил русскую природу, ценил ее. Она 
вдохновляла поэта на создание новых прекрасных 
произведений.    Одним из ярких примеров таких 
произведений является стихотворение «Осень». 

Больше всех времен года поэт любил осень. Обычно 
осень в поэзии связана с настроением грусти. 

Пушкин же само увядание природы расценивает как 
могучее движение жизни. 



 

 

После разговора с новым царѐм – Николаем I – поэту 
разрешают жить в столицах. А. Пушкин вновь рядом с 

друзьями, ведѐт переписку со ссыльными 
декабристами, всѐ больше увлекается прозой. 

А. Пушкин едет в имение в Болдино, где проводит 
осень в ожидании ответа на своѐ  

предложение руки и сердца 

 Н. Н. Гончаровой.  
«Болдинская осень» - 

 один из самых плодотворных периодов в 
творчестве поэта. 

В Болдине Александр заканчивает роман 
«Евгений Онегин», пишет «Повести Белкина» и 

 «Маленькие трагедии», драму «Русалка», поэму 
«Домик в Коломне» и множество стихотворений. 



Свадьба состоялась, поэт снова в Петербурге, полон 
новых задумок и идей. Но публика охладевает к 

творчеству поэта.  
Стихи печатают реже, а его журнал «Современник», 
на который он получил разрешение в 1835 году, не 

набирает достаточное число подписчиков. 
 А. Пушкин обращается к исторической прозе. 

Вскоре жизнь осложнилась. Все сильнее сжималось 
кольцо светской вражды. А развязка была уже 

близка. Все оборачивалось против Пушкина; все 
толкало его к гибели: ненависть светского общества, 
чрезмерное внимание Николая 1 к красоте Натали, 

наглые ухаживания Дантеса, пошлость и грязь. 
А потом была дуэль на Черной речке. Дантес 
выстрелил, не дойдя до барьера. Пушкин был 

смертельно ранен.  
Поэта не стало, но 

грани его таланта до сих пор переливаются всѐ 
новыми и новыми отблесками,  ведь его лирика – 

эталон совершенства. 



 

 Будущий классик русской литературы помнил себя с возраста 
четырех лет. Вспоминая это время, Пушкин рассказывал, что, 

находясь на прогулке, он чувствовал колебания земли. Как раз в это 
время в Москве произошло последнее землетрясение.  

 Тогда же, в раннем детстве, произошла первая краткая встреча 
Пушкина с Александром I. Гуляя с няней, маленький Саша чуть не 
угодил под копыта коня императора. Трагедии удалось избежать – 

Александр удержал коня. 
 Он также был полиглотом, знал много иностранных языков, среди 

которых: французский, греческий, латинский, немецкий и  
некоторые другие. 

 Кроме творчества, в жизни Пушкина было еще два больших 
увлечения – женщины и азартные игры. Обладая особым шармом и 

обаянием, он притягивал к себе особ женского пола. Первая 
влюбленность у поэта случилась еще в 16 лет. С тех пор и до конца 

своей жизни Пушкин питал особые чувства к женщинам. 
 Пушкин по своей натуре был человеком саркастичным. Его шутки и 

издевки над друзьями и современниками нередко приводили к 
дуэлям. Поэт участвовал в двух десятках дуэлей. В большинстве 
поединков друзьям Александра Сергеевича удавалось примирить 

дуэлянтов. Первая дуэль произошла, когда Пушкин был еще 
лицеистом. Последняя 21-я дуэль оказалась для него роковой. 

 



Заканчивая нашу сегодняшнюю  «встречу» с 
великим поэтом 

хочется привести слова С. Я. Маршака  
«У каждого возраста свой Пушкин. 

 Для маленьких читателей - это сказки.  
Для десятилетних - "Руслан и Людмила".  

В двенадцать - тринадцать лет нам открываются 
пушкинская проза…. В юношеские годы –  

"Онегин" и лирика.  
А потом - и стихи, и проза, и лирика, и поэмы, и 

драматические произведения и эпиграммы, и статьи, 
и дневники, и письма  всего 826 завершенных 

произведений и более 2000 неоконченных работ. 
И это уже «навсегда!».  

Очень точно сказано – навсегда. 

А значит не зарастет к его творчеству  
народная тропа  

Подробнее познакомиться с творчеством поэта  на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/book/1002772545--aleksandr-pushkin 


