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                   Слово о поэте 

 

           Пушкин-это лучшее, что 

есть в каждом из людей. Это 

доброта и талант, смелость и 

простота, верность в дружбе и 

бескрайность в любви, уваже-

ние 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 подни-

мал  в своей поэзии до высочай-

шей точки. Его поэзия облаго-

раживает нашу жизнь. 

                                            Д. Лихачев 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

приглашаем  всех любителей  

литературы на мероприятия лектория 

 «Живая классика»,  

которые проходят ежемесячно в  

Центральной детской библиотеке. 

 

 



            Михайловское -

удивительно тихое место. 

Сегодня-это государствен-

ный музей-заповедник А. 

С. Пушкина.  

 

         На территории заповедни-

ка расположен Святогорский 

монастырь. Здесь, у стен Успен-

ского собора, находится родо-

вое кладбище Пушкиных-

Ганнибалов. Здесь похоронен и 

А. С. Пушкин. 

        

      Сегодня сюда приезжают 

толпы туристов. В дни рожде-

ния поэта и светлые дни па-

мяти здесь шумно и много-

людно. За несколько месяцев 

до смерти А. С. Пушкин напи-

сал стихотворение «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотвор-

ный», которое стало поэтическим итогом все-

го творчества поэта, его завещанием, обра-

щенным к далеким потомкам, т. е. к нам. 

      В наши дни сбываются 

пушкинские слова.  И та на-

родная тропа, о который 

мечтал уходящий из жизни 

поэт, становится все шире и 

шире, устремляясь в гряду-

щее, в бессмертие. 

        Два дня после ранения 

Пушкин провёл в своей 

квартире  на  Мойке,   д. 12.  

Сегодня-это единственный 

музей,  рассказывающий  о 

последних   месяцах  и  днях  жизни  поэта. 

 

       Здесь, в своем кабине-

те, больной   А. С. Пушкин-

провел последние 46 часов  

своей жизни. 

  

Друзья и потомки бережно сохранили вещи, 

связанные с именем поэта: 

 

        каминные часы показываю-

щие  время смерть поэта -2 часа 

45 минут  пополудни; 

 

 

жилет,  в кото-

ром стрелялся 

поэт;            

                                                                                        

 кабинет с книгами, 

их было около 4 тыс. экз. 

томов на 14 языках ми-

ра.                   

 

 НАША ПАМЯТЬ ХРАНИТ С МАЛОЛЕТСТВА СВЕТЛОЕ ИМЯ—ПУШКИН 

       Ежегодно 10 февраля  

отмечается   День   памяти 

А. С. Пушкина-великого 

русского  поэта, погибшего 

на дуэли  в возрасте  37  лет. 

       

        Дуэль состоялась 27 янва-

ря 1837 г.  на Черной речке. 

Защищая честь жены и своей 

семьи, А. С. Пушкин был 

смертельно   ранен   от    руки 

молодого француза 

Ж. Дантеса, состояв-

шего на русской 

службе. 

 

 

     Смерть великого поэта была  

             воспринята  народом,     

     как национальная трагедия. 

 

Его уж нет,  

Погиб поэт во цвете лет. 

Дохнула буря. Свет прекрасный 

Увял на утренней заре, 

Потух огонь на алтаре. 

 

 

любимые  трости; 


