
10 февраля – День памяти 

Александра Сергеевича Пушкина
Виртуальный литературный вернисаж

« Его перо любовью дышит…»



Александр 

Сергеевич  Пушкин 
(06.06.1799 г. – 10.02.1837 г.)

Величайший русский 

поэт и писатель, 

родоначальник 

русской литературы



1799 г., 26 мая (6 июня) – Александр 

Сергеевич Пушкин родился в г.Москва. 

Отец — Сергей Львович Пушкин, 

мать — Надежда Осиповна Пушкина 

(девичья фамилия Ганнибал). 

1799–1811гг. – детство прошло в 

г.Москва и подмосковном  имении 

Захарово 

1817 г.– официально принят в 

литературное общество "Арзамас"

1819 г. – Пушкина принимают членом 

литературно-театрального сообщества 

«Зелёная лампа».

1820–1824гг. – южная ссылка (Кишинев, 

Одесса). 

1823 г. – Александра Пушкина 

отправляют на службу к графу М.С. 

Воронцову 

1824–1826 гг. – ссылка в  с.Михайловское 

1826 г.– выход сборника "Стихотворения 

Александра Пушкина".

1831г. – Пушкин женится на Н.Н. 

Гончаровой. 

1837г.., 27 января – cостоялась дуэль с 

Дантесом, в результате которой 

Пушкин был тяжело ранен
1837г., 29 января (8 февраля) –

Александр Сергеевич Пушкин скончался



Люблю я Пушкина творенья, 

И это вовсе не секрет. 

Его поэм, стихотворений 

Прекрасней не было и нет! 

С мальства его читаем сказки, 

В них жар души, природы краски.

Добро цветёт в них, злоба 

чахнет. 

В них русский дух, в них  Русью 

пахнет!

За Пушкина Руси спасибо 

От имени всего народа! 

Ведь мы стихи его читаем 

Как он писал – без перевода

А. Алифиренко



Болдинская осень. Стихотворения, 

поэмы, маленькие трагедии, повести, 

сказки, письма, критические статьи, 

написанные А. С. Пушкиным в селе 

Болдине осенью 1830 года. – Москва : 

Молодая гвардия, 1982. – 429 с. 

В книге собрано почти все, что удалось 

восстановить  из написанного А. С. 

Пушкиным за три осенних месяца 1830 

года - в знаменитую Болдинскую осень.



Пушкин А. С. Лирика. –

Москва :  Правда,  1980. – 560 с. 

: ил. 

В сборник А. С. Пушкина 

«Лирика» включены лирические  

произведения  различных  

периодов  его творчества.



Пушкин, А. С. Эпиграммы  / А. С. Пушкин. 

- Москва : Художественная  литература, 

1979. – 168 с.

Искусство мгновенного, молниеносного 

обнажения низменной сути персонажа, 

точность словесного выражения, 

прекрасное владение рифмой поставили 

эпиграмму Пушкина в ряд ведущих жанров 

русской литературы, 



Пушкин, А. С. Полтава  : поэма в 

стихах (на русском и украинском 

языках) / А. С. Пушкин. – Харьков  : 

Прапор, 174. – 125 с.

Полтава - поэма А. С. Пушкина, 

написанная в 1828 году. Название 

поэмы указывает на Полтавскую 

битву, состоявшуюся 27 июня 1709 

года



Пушкин, А. С.. Поэмы  / А. С. Пушкин. 

- Ленинград : Художественная  

литература, 1976. – 224 с.

В издание включены известные 

поэмы: «Руслан и Людмила», южные 

поэмы – «Кавказский пленник», 

«Цыгане», «Бахчисарайский фонтан»



Пушкин, А. С.      Романы; Повести  / 

А. С. Пушкин. – Симферополь : 

Таврия , 1984. – 239 с..

В книгу вошли произведения А. С. 

Пушкина – «Дубровский»,»Метель», 

«Выстрел».



Пушкин, А. С. Евгении Онегин : роман в 

стихах  / А. С. Пушкин. - Москва, 

Детская литература, 1973.

Роман в стихах «Евгений Онегин» 

стал центральным событием в 

литературной жизни пушкинской поры. 

И с тех пор шедевр А. С. Пушкина не 

утратил своей популярности 



Пушкин, А. С. Капитанская дочка; 

Избранная проза  / А. С. Пушкин. –
Москва : Художественная  литература, 

1978. – 255 с..

«Капитанская дочка» — одно из 

первых и наиболее известных  

произведений русской исторической 

прозы. Повесть А. С. Пушкина, 

посвящённа событиям Крестьянской 

войны 1773—1775 гг.



Пушкин, А. С. Собрание 

сочинений  : в 10 т. / А. С. 

Пушкин ; [ил. худ. М. 

Шлосберга]. - Москва : 

Художественная литература, 

1974 -1978



Пушкин, А. С. Полнощных стран 

краса и диво... : А. С. Пушкин о 

Петербурге / А. С. Пушкин. -

Ленинград, 1987. - 301 с.

В книгу вошли произведения, 

связанные с его жизнью  в Петербурге

начиная с лицейских  лет  вплоть до 

трагического дня дуэли



Когда мы читаем Пушкина, мы 

вовсе не обязательно думаем о его 

заслугах, о том, что он 

родоначальник новой русской 

литературы, основатель 

реализма. Зато мы непременно 

чувствуем, какой огромный 

художественный мир - целый 

мир! - создал Пушкин, как 

прекрасен и многообразен этот 

мир, как в нем все полно жизни, 

чувства, глубокой правды 

Каждый из нас находит в этом 

мире что-то свое, что-то 

особенно близкое себе: это такой 

колодец, из которого может 

черпать каждый, и черпать 

бесконечно на протяжении всей 

своей жизни. С Я Маршак.

С представленными и 

другими произведениями 

А. С. Пушкина              

Вы можете ознакомиться в 

Научной библиотеке,

по адресу: бул. Шевченко, 30,

4 учебный корпус, ауд. 4129



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ

И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА 

ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Отдел научно-технического 

обеспечения и внедрения 

компьютерных технологий, 

читальный зал электронных и 

научных документов

03.02.2021г.

Зав. сектором Панасенко Н.В.
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