
МБУК «Анапская ЦБС»  

Детско-юношеская библиотека филиал №1 им. В. Лихоносова 

Представляет литературно-

музыкальную  презентацию 

Анапа  



Александр Сергеевич Пушкин  

(26 мая (6 июня) – 29 января (10 февраля) 1837)  







В детстве не по-детски 

замкнутый ребенок, с 

малых лет рос под 

присмотром чужих людей 

– гувернанток и 

учителей. Только книги 

были его друзьями. 



Огромное влияние на будущего поэта 

оказала его няня, Арина Родионовна, 

которую поэт будет вспоминать всю свою 

жизнь и посвятит не мало литературных 

произведений.  

Подруга дней моих суровых,  

Голубка дряхлая моя!  

Одна в глуши лесов сосновых  

Давно, давно ты ждешь меня.  

Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах,  

И медлят поминутно спицы  

В твоих наморщенных руках… 



В 11лет отец и дядя решают отправить Пушкина в только что 

открывшийся Царскосельский Лицей. Именно там он начал 

писать свои первые стихи, познакомился и подружился с 

такими знаменитыми в будущем людьми как Иван Пущин, 

Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг и многими другими.  



О лицейском братстве он напишет: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен- 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 







Наше 

достояние – 

дружба. Ее 

боготворят, 

ставят на 

первое место. 



Больше всего 

говорили и писали о 

дружбе в Царском 

Селе в летние дни 

1817 года – дни 

окончания Лицея. 



Кюхельбекер Вильгельм 
Карлович 

(1797-1846)  



Много выше карьеры и удачи. 



Иван Пущин 





В день окончания лицея пели гимн на слова Дельвига: 
 

Шесть лет промчались, как мечтанье, 

В объятьях сладкой тишины, 

И уж Отечества призванье 

Гремит нам: шествуйте, сыны! 







ЛЮБОВЬ…и в жизни Пушкина, и в его творчестве – всегда была 

страстью, в высшей степени воплощающей в себе ощущение жизненной 

полноты. Любовная лирика Пушкина насчитывает несколько десятков 

стихотворений, написанных в различные периоды и посвященных 

нескольким женщинам.  

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 





Александр Пушкин с женой  

Натальей Николаевной Гончаровой 







«Погиб поэт! — невольник чести, 

— 

Пал, оклеветанный молвой… 

С свинцом в груди и жаждой мести,  

Поникнув гордой головой!..  

Не вынесла душа поэта  

Позора мелочных обид,  

Восстал он против мнений света 

Один, как прежде... и убит! Убит!.. 

К чему теперь рыданья, Пустых 

похвал ненужный хор  

И жалкий лепет оправданья? 

Судьбы свершился приговор!» 

«Смерть поэта» 

М. Лермонтов, 

(1837 ). 


