


 

 

« …Поэзия Пушкина удивительно верна 
русской действительности  ,изображает ли 
она русскую природу или русские 
характеры; на этом основании общий голос 
нарек его русским национальным,народным 
поэтом…» 

 

                                В.Г.Белинский 



• И долго буду 

тем любезен я 

народу , 

  Что чувства 

добрые я лирой 

пробуждал... 

 

  А.С.Пушкин 



Основные периоды жизни Александра 

Сергеевича Пушкина 
• Детство. Лицейский период. 

• Петербургский период (1817 – 1820). 

• Период южной ссылки (1820 – 1824). 

• Период ссылки в Михайловское (1824 -1826). 

• Второй петербургский период. Болдино.(1826 

– 1830). 

• Женитьба Пушкина.Последние годы 

жизни.(1830 – 1837). 

 





• Александр Сергеевич Пушкин 
родился 26 мая 1799 года  в 
Москве .Отец Сергей Львович 
Пушкин.Мать-Надежда 
Осиповна (урожденная 
Ганнибал).Воспитание было 
беспорядочным.Из домашнего 
обучения Пушкин вынес 
прекрасное знание 
французского языка и в 
библиотеке отца 
пристрастился к чтению. 
Детство Пушкина в первую 
очередь связано с 
воспоминаниями о любимой 
няне Арине Родионовне 
Яковлевой. 



• В 1811 году Пушкин поступил в 

только что открывшийся 

Царскосельский лицей, куда его 

привез дядя Василий Львович. 

•   На лицей возлагались большие 

надежды : он должен был готовить 

воспинниктаов для 

государственной деятельности. 

Срок обучения определялся 

шестью годами и делился на два 

курса – начальный и 

окончательный.  



В начале жизни школу 

помню я; 

Там нас, детей беспечных, 

было много; 

Неровная и нервная семья;  

А.С.Пушкин  

 

 



• Лицей заменил Пушкину 

детство. Здесь процветал 

культ дружбы, которую 

многие из них пронесут 

через всю жизнь. Наиболее 

крепкой была дружба 

А.С.Пушкина с 

Дельвигом,Пущиным, 

Малиновским и 

Кюхельбекером. 

http://pushkin.aha.ru/TEXT/b009.htm
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Кюхельбекер 

Пущин 

Малиновский 

Дельвиг 

Горчаков 

Пущин 



                 В лицее поощряли литературное творчество, вскоре обнаружилось 
много стихотворцев. 

  Однако первенство Пушкина  признавали все.     

            Лицеисты знали ,что на выпускном экзамене будет  

присутствовать сам Державин-первый поэт  

XVIII века.Пушкин читал свое стихотворение  

«Воспоминания в Царском Селе»,в котором  

прославил победу русского оружия в войне 

1812 года. Державин был растроган и хотел  

обнять юного лицеиста.Но взволнованный 

Пушкин убежал.Позже он осознал,что в тот момент он  

Получил благословение великого русского поэта 

           Старик Державин нас заметил 

            И, в гроб сходя ,благословил 

http://www.museumpushkin.ru/info/allrusinfo.php




Петербургский период 

1817  -   1820 
    9 июня состоялся выпускной 

акт Лицея,11числа того же 

     месяца Пушкин уже был в 

Петербурге. Он  зачислен в 

Коллегию иностранных дел. 

Петербург закружил 

молодого поэта. Особую 

роль в жизни Пушкина в 

этот период сыграл 

Николай Тургенев .Именно 

под его влиянием будет 

написано стихотворение 



        реорганизации тайных обществ. В 1816 
году было основано первое революционное 
сообщество "Союз Спасения". Расширение 
политического кругозора содействовало 
знакомству с Николаем Тургеневым, 
сторонником освобождения крестьян, 
Чаадаевым,  лицейским товарищем 
Пущиным, вступившим в тайное 
общество, и с  представителями 
либерального офицерства, с которыми 
Пушкин завязал связи еще с лицейства.  

             В тайные общества Пушкин не 
вступает. В марте 1819 года он вступает 
в дружеское литературное общество 
"Зеленая лампа", там за пирушками идет 
распространение либеральных идей и 
критика александровского режима. В 
этот период Пушкин написал 
политические стихи: "Вольность" (1817 
год), "К Чаадаеву" (1818 год), "Сказки" 
(1818 год), "Деревня" (1819 год).  

Пушкин окончил лицей как раз в период 





•    «Над здешним поэтом Пушкиным , если не туча ,то по 
крайней мере облако ,и громоносное :служа под знаменем 
либералистов он написал и распустил стихи на вольность, 
эпиграммы на властителей  и проч.Это узнала полиция. 
Опасаются следствий»                                                  
Карамзин. 

                     В минуту гибели над бездной потаенной 

                     Ты поддержал меня недремлющей рукой; 

                     Ты другу возвратил надежду и покой… 

                     Уж голос клеветы не мог меня обидеть , 

                     Умел я презирать ,умея ненавидеть,- 

     напишет Пушкин своему другу Чаадаеву,сумевшему 
поддержать его в трудные минуты. 

 

               Пушкина ждала Сибирь ,но хлопоты Карамзина, 
Чаадаева, Ф.Глинки смягчили участь поэта- 6 мая 1820 
года он выехал из Петербурга на юг в канцелярию генерал-
лейтенанта Инзова 



   Пока свободою горим, 

   Пока сердца для чести 

живы, 

   Мой друг ,Отчизне 

посвятим 

   Души прекрасные порывы! 





• В середине мая Пушкин проехал через Киев,а 17 
мая он прибыл в Екатеринослав. 

•    Вскоре ,купаясь в Днепре ,он серьезно 
простудился, и Инзов разрешает ему выезд на 
лечение с семьей Раевских.  «Свободная ,беспечная 
жизнь в кругу милого семейства,»-напишет 
Пушкин об этом путешествии на Кавказ. 

• С Раевскими поэт побывает в Гурзуфе ,Алупке 
,Симеизе, Севастополе и Бахчисарае. 

• Образ Крыма войдет в пушкинское представление 
о счастье и воплотится в романтические 
представления, запечатленные в его поэмах 



Прощай , свободная 

стихия ! 

В последний раз передо 

мной 

Ты катишь волны 

голубые 

И блещешь гордою 

красой… 

Прощай же ,море!Не 

забуду 

Твоей торжественной 

красы… 



Дикий гений вдохновенья  

Таится в тишине глухой 

 

 

• Пушкин поселился на окраине 
Кишинева в полуразрушенном 
домике, окруженном 
виноградником. Здесь им  
будут созданы лучшие 
романтические произведения  

        

 

 



• «…Приезжает Воронцов , объявляют мне ,что я перехожу под его 

начальство, что остаюсь в Одессе…» 

• «Воронцов – вандал ,придворный хам и мелкий эгоист.Он видел во 

мне коллежского секретаря , я думаю о себе что-то другое…»   

                                            Пушкин 

• «Пушкин ,вместо того ,чтобы учиться и работать,ещё более 

собьется с пути.Так как мне его не в чем упрекнуть ,кроме 

праздности,я дам о нем хороший отзыв и попрошу быть к нему 

благосклонным…» 

                                         Воронцов 





•      1 августа 1824 года Пушкин в 
сопровождении крепостного дядьки Никиты 
Козлова выехал из Одессы. Месяцы 
пребывания в Одессе напоминали 
авантюрный роман : общение с 
политическими заговорщиками, раскинутая 
вокруг  Пушкина  шпионская сеть,  любовь, 
ревность , сиятельный преследователь и 
помощь влюбленных женщин… 

•         Декорации менялись…Перед 
Пушкиным снова лежала дорога. Дорога вела 
домой. Впереди было тихое Михайловское… 



• 8 августа 1824 года Пушкин приехал 

в Михайловское. Он увидел 

запущенную усадьбу ,старый дом, 

где ему предстояло прожить 

неизвестно сколько времени. 

Пушкину запретили самовольно 

покидать Михайловское. Долгие 

вечера он коротал с Ариной 

Родионовной, которая рассказывала 

ему сказки ,напевала грустные 

мелодии народных песен. 

  









•        тригорское 



 «Онегинская  скамья» 





 

 

 

 

Её простые речи и советы 

И полные любови укоризны 

Усталое мне сердце 

ободряли 

Отрадой тихою… 

Вот опальный 

домик, 

Где жил я с бедной 

нянею моей… 





        Несмотря на то ,что Пушкина нельзя было 

посещать в Михайловском ,его друг Пущин нарушит 

запреты… 

                  Мой первый друг, 

                  Мой друг бесценный… 

                   И я судьбу благословил, 

                   Когда мой двор уединенный, 

                    Печальным снегом занесенный 

                    Твой колокольчик огласил 

пушкин\024.jpg 
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• 8 сентября 1826 года Пушкин прибыл в 

Петербург и был доставлен в кабинет 

Николая I. 

• Участие в издании «Московского 

вестника». 

• 9 марта 1829 года самовольно уезжает на 

Кавказ 

• 3 сентября 1830 года женихом уезжает в 

Болдино. тексты\пушкин1826-29.doc 

Николай 1 

F:/пушкин/тексты/пушкин1826-29.doc
F:/пушкин/тексты/пушкин1826-29.doc
F:/пушкин/тексты/пушкин1826-29.doc
F:/пушкин/тексты/пушкин1826-29.doc
F:/пушкин/тексты/пушкин1826-29.doc


            «Осень чудная : и дождь ,и снег ,и по колено грязь» 

            «Ах,   да степь ;соседей ни души ;пиши дома сколько 
вздумается ,никто не помешает. Уж я наготовлю тебе 
всячины:и прозы, и стихов» 

                                 Пушкин – Плетневу 

            С 3 сентября по 5 декабря Пушкиным были 
написаны: «Гробовщик», «Барышня-крестьянка», 
завершен «Евгений Онегин», написана «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Метель», «Выстрел», 
«Станционный смотритель» ,  «Домик в Коломне», 
«Скупой рыцарь», «Пир во время чумы» , «Моцарт и 
Сальери», «Каменный гость», «История села Горюхина» 
и множество стихотворений. 

         

        В Болдинскую осень талант Пушкина достиг полного 
расцвета. 

                                                                                                                 



Оленина 

Волконская 

Полетика 

Энгельгардт 

Загряжская 

Долгорукова 

Соллогуб 



•6 мая 1830 года 

состоялась помолвка 

Александра Сергеевича 

Пушкина с Натальей 

Николаевной 

Гончаровой 
• тексты\женитьба.doc 

F:/пушкин/тексты/женитьба.doc
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•      В Москве в церкви Большого 
Вознесения на Малой Никитской 
Пушкин 18 февраля 1831 года 
обвенчался – и счастлив ;одно желание 
мое  

•    «Я женат, чтоб ничего в жизни моей 
не изменилось – лучшего не 
дождусь.Это состояние  для   меня 
так ново ,что кажется я 
переродился…» 





     К концу зимы Пушкины 
переехали в Петербург,а на 
лето уехали в Царское село.то 
лето Жуковский также 
проводил в Царском Селе ,и 
лицеисты часто видели 
Пушкина гуляющим по 
царскосельскому саду.В 
состязании с Жуковским 
Пушкин пишет «Сказку о царе 
Салтане»,затем «Сказку о 
рыбаке и рыбке». 

      После лета Пушкин с женой 
поселились в 
Петербурге.Наталью 
Николаевну ,благодаря её 
красоте скоро заметили,и 
,чтобы дать ей возможность 
бывать на балах Пушкину 
был пожалован низший 
придворный чин- чин камер-
юнкера 



• «Мое семейство умножается ,растет, 

шумит около меня. Теперь ,кажется ,и 

на жизнь нечего роптать ,и старости 

нечего бояться…» 

 

• «Ты не можешь вообразить ,как живо 

работает воображение ,когда сидим одни 

между четырех стен ,или ходим по лесам 

,когда никто не мешает нам думать…А 

о чем я думаю? Вот о чем :чем нам 

жить будет?» 

 



Григорий 

Александр 

Мария 

Наталья 



• В октябре 1836 года Пушкин закончил повесть 

«Капитанская дочка».19 октября ,как обычно, 

собрались лицейские товарищи, чтобы отметить 

двадцатипятилетнюю годовщину Лицея. 

• Она была грустной :Пущин и Кюхельбекер были в 

ссылке ,умер Дельвиг. 

• Это была последняя годовщина Пушкина – через 

три месяца он погибнет на дуэли, защищая честь 

своей семьи. 



• Дуэль состоялась на Черной речке 27 января 1837 

года.Накануне Пушкин отправил письмо Геккерену, 

страшное по своей оскорбительности,чтобы пресечь 

ухаживания за Натальей Николаевной со стороны 

приемного сына Геккерена - Дантеса. 

 

 

 

 
• Данзас                                                                     Геккерен                                                                      Дантес 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–А.С.Пушкин 

похоронен у 

стен 

Святогорско

го  

монастыря  



Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный, 

К нему не зарастёт 

народная 

тропа… 

    А.С..Пушкин 

Памятник Пушкину в 

Москве. 

Скульптор Опекушин 



А.С.Пушкин.    Викторина 

•  Алeксaндр Сeргeeвич Пушкин рoдился в городе 
… 
                          Ответ:  в Москве  

•  Имя няни А.С. Пушкина. 

•                          Ответ: Арина  (Родионовна)  

•  Скoлькo бoгaтырей былo в «Сказки о мертвой 
царевне и семи богатырях»? 
                        Ответ: семь 

•  Как звали жениха из «Сказки о мертвой царевне 
и семи богатырях»? 

•                         Ответ: Елисей 

•   Сын царя Салтана, который спас Царевну 
Лебедь? 

•                         Ответ: Гвидон 

•   Нa кaкoм oстрoве выстрoил свoй двoрец 
Гвидoн, cын цaря Сaлтанa? 
                        Ответ: на острове Буяне  

•  Кудa укусил шмель свaтью бaбу Бaбaриху в 
"Скaзке o цaрe Сaлтaнe"? 
                        Ответ: в нос 

•   В чем была сила Черномора? 
                       Ответ: в бороде.  

•  Людмилa, герoиня пoэмы "Руслaн и Людмилa", 
былa дoчeрью... 
                       Ответ: Владимира Красное 
Солнышко   

•  Какой предмет одежды Черномора позволял 
делаться невидимым? 
                       Ответ: шапка. 

•  Цaрь Дaдoн - пeрсoнaж кaкoй скaзки? 
                      Ответ: "Сказки о золотом петушке" 

•  Про какого героя своей сказки А.С. Пушкин писал: 

• Чуть опасность где видна, 
Верный сторож как со сна 
Шевельнется, встрепенется, 
К той сторонке обернется 
И кричит: «Кири-ку-ку! 
Царствуй, лежа на боку!» 

•                         Ответ: петушок 

•  Кто обманул чертей и наказал попа за жадность? 

•                          Ответ: Балда  

•    14. Какими словами заканчивается «Сказка о 
золотом петушке»?  

•                          Ответ:  Я там был, мед, пиво пил, да 
усы лишь обмочил 



СКАЗОЧНОЕ КАРАОКЕ 

• — Царь с царицею простился, 
В путь дорогу снарядился, 
И царица у окна 
СЕЛА ЖДАТЬ ЕГО ОДНА. 

• — А Балда приговаривал с 
укоризной: 
«НЕ ГОНЯЛСЯ БЫ ТЫ, ПОП, ЗА 
ДЕШЕВИЗНОЙ!» 

• — Ей в приданое дано 
БЫЛО ЗЕРКАЛЬЦЕ ОДНО; 
Свойство зеркальце имело; 
ГОВОРИТЬ ОНО УМЕЛО! 

• — Жил старик со своею старухой 
У САМОГО СИНЕГО МОРЯ. 
Они жили в ветхой землянке 
РОВНО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И ТРИ 
ГОДА! 

• — Ветер по морю гуляет 
И КОРАБЛИК ПОДГОНЯЕТ. 

• — Белка песенки поет 
ДА ОРЕШКИ ВСЕ ГРЫЗЕТ, 
А орешки не простые, 
ВСЕ СКОРЛУПКИ ЗОЛОТЫЕ! 



               

 

 Спасибо за внимание. 

 
 


