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Пушкин-это лучшее, что есть в
каждом из людей. Это доброта и
талант, смелость и простота,
верность
в
дружбе
и
бескрайность в любви, уважение
к труду и к людям труда… И ещё
мы
любим
и
постоянно
оплакиваем Пушкина потому,
что он погиб за честь свою и
честь своей поэзии, за любовь.
Погиб в бою с оружием в руках,
хотя уверен-убить человека ему
было не суждено. Он не был бы
для нас Пушкиным. Любое из
человеческих
чувств-любовь,
печаль,
гнев,
грусть-он
поднимал в своей поэзии до
высочайшей точки. Его поэзия
облагораживает нашу жизнь.
Д. Лихачев

Дорогие друзья!
Приглашаем всех любителей литературы
на мероприятия лектория «Живая классика»,
которые проходят ежемесячно
в Центральной детской библиотеке.
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НАША ПАМЯТЬ ХРАНИТ С МАЛОЛЕТСТВА СВЕТЛОЕ ИМЯ - ПУШКИН
Александр Пушкин родился
26 мая 1799 году и прожил
всего 37 лет. В 1837 году он
получил
смертельное
ранение на дуэли и умер
через два дня, 29 января. До
своего 38-летия он не дожил
4 месяца.
Сам поэт рассказывал, что помнит себя с
четырех лет. В 1803 году он чуть не попал
под копыта лошади императора Александра
I. Никто не пострадал, и только няня
перенесла шок.
В 12 лет Пушкин поступил
в Царскосельский Лицей,
где
получил
прозвище
«француз» за свою любовь
к поэзии вообще и к
французским
стихам
в
частности.
Пушкин был очень начитан и изучал
множество языков. Он в совершенстве
знал английский, французский, греческий,
немецкий, испанский, итальянский и
латынь и осваивал славянские языки. В
библиотеке Александра Сергеевича было
3560 томов книг. Треть из них была на
русском языке, а остальные – на
иностранных.

В 1819 году он вступил в члены
литературно-театрального сообщества
"Зеленая
лампа". В мае 1820 года
Пушкин был сослан на юг за то, что
"наводнил Россию возмутительными
стихами". В Екатеринославле Пушкин
прожил полторы недели и заболел.
Получив разрешение, он для поправки
здоровья поехал с семьей Раевских на
Кавказ, а оттуда в Крым. За три года
ссылки им написаны "Кавказский
пленник"
(1821),
"Бахчисарайский
фонтан" (1823), а также "Узник",
"Песнь о вещем Олеге" (1822) и
многие другие стихотворения; начат
роман в стихах "Евгений Онегин". 18
февраля 1831 года в Москве Пушкин
обвенчался с Натальей Гончаровой.

В конце 1835 года Пушкин получил
разрешение на издание своего журнала,
названного им "Современник", который
способствовал
развитию
русской
словесности.Пушкин вызвал на дуэль
Жоржа Дантеса, который проявлял знаки
внимания его жене Н. Гончаровой, 8
февраля 1837 года на Черной речке. Поэт
был смертельно ранен и через два дня (10
февраля) скончался в возрасте 37 лет.

Сквозь все литературное наследие
Пушкина красной нитью проходит любовь к
Родной
земле,
ее
народу.
Его
произведения наполнены русским духом,
они помогают не забывать, что такое Русь.
Пушкин был романтиком, чувствительным,
но сильным духом. Он писал и стихи, и
романы, и поэмы... Можно сказать, что
Пушкин является родоначальников всех
русских писателей и поэтов, ведь его
творчество вдохновляло многих, да и сам
он много сделал для начинающих творцов
пера и слова.

