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Пушкин Александр Сергеевич
(6 июня 1799 г. — 10 февраля 1837 г.)
Имя Александра Сергеевича Пушкина в России известно каждому. Его литературное наследие велико и бесценно для мировой культуры. Гений Пушкин намного опередил свое время.
Его произведения 20—30-х годов XIX века как будто написаны нашим современником: Пушкин создал современный русский литературный язык. По словам Н. В. Гоголя: «Пушкин есть
явление чрезвычайное... это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть,
явится через двести лет».
Под волшебным пером поэта раскрывали свои тайны все времена и страны. Он писал
о Древнем Египте, о Средневековье в Испании, Англии, Германии, о Древней Руси, о временах
Бориса Годунова и Петра I настолько убедительно и ярко, словно был там и видел все своими
глазами.
А что за прелесть пушкинские сказки! «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...»
Мы входим в пушкинскую сказку, и она сразу околдовывает нас, не отпуская до самой последней страницы: «Я там был, мед, пиво пил...» Сказки о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о золотом петушке, о попе и его работнике Балде, о мертвой царевне и семи богатырях — любимое
чтение российских детей, развивающее и обогащающее и ум, и сердце.
Александр Сергеевич родился в Москве в дворянской семье. Маленький Саша получил хорошее домашнее образование, свободно говорил и читал по-французски. С русским языком,
народными сказками и песнями знакомили его горячо любимые бабушка Мария Алексеевна
и няня, крепостная крестьянка Арина Родионовна.
Прадед Пушкина по материнской линии был сыном эфиопского князя. В восьмилетнем возрасте Ибрагим был украден у отца и привезен в подарок Петру I. Во внешности поэта сказались черты африканских предков, и характер у него был горячий, вспыльчивый.
В двенадцать лет Александр поступил в Царскосельский лицей, где стал всерьез заниматься
поэзией. Его стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», которое он прочел на экзамене
по русской словесности, привело в восторг главного поэта России того времени Г. Р. Державина. За шесть лет обучения в Лицее Пушкин получил прекрасное образование. Современники
отмечали особенную воспитанность и широкую образованность выпускников Лицея, особенно этого курса, «пушкинского». Всю жизнь хранил поэт самые лучшие воспоминания о лицейских годах, о педагогах и друзьях.
По окончании Лицея Пушкин жил в Петербурге. Он женился на красавице Н. Н. Гончаровой, у них было два сына и две дочери.
Первым крупным произведением поэта была сказочная поэма «Руслан и Людмила», над
которой он начал работать еще в Лицее. За свои вольнолюбивые стихи Пушкин дважды побывал в ссылке. Итогом южной ссылки стали поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский
фонтан», «Цыганы». В Михайловском, родовом имении Ганнибалов в Псковской губернии,
Пушкин создал драму в стихах «Борис Годунов», начал роман «Евгений Онегин». Здесь он
научился писать выразительным народным языком. О взлете таланта говорят произведения,
созданные Пушкиным в отцовском имении Болдино осенью 1830 года: «Повести Белкина»,
«Маленькие трагедии» и другие шедевры.
8 февраля 1837 года великий поэт был смертельно ранен на дуэли. Тысячи людей приходили к дому Пушкина, чтобы узнать о его состоянии. Похоронен Александр Сергеевич Пушкин
в Святогорском монастыре, рядом с селом Михайловским.

Оснащение педагогического процесса в ДОО
Выпуск 25
Людмила Борисовна Дерягина
Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии
Часть II
Главный редактор С. Д. Ермолаев
Редактор Н. Б. Абалакова
Художник В. М. Каратай
Дизайн, верстка А. В. Чипчикова
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
197348 СПб., а/я 45. Тел.: (812) 303-89-58.
E-mail: detstvopress@mail.ru
www.detstvo-press.ru
Представительство в Москве: МОО «Разум»,
127434 Москва, Ивановская ул., д. 34.
Тел.: (499) 976-65-33
E-mail: razum34@gmail.com
www.raz-um.ru
Служба «Книга — почтой»:
ООО «АРОС-СПб»
192029, Санкт-Петербург, а/я 37
Тел. (812) 973-35-09
E-mail: arosbook@yandex.ru
Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000.
Подписано в печать 20.07.2015.
Формат 60×90 1/8. Бумага: картон. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 2,0. Доп. тираж 1600 экз. Заказ №     .
Изготовлено:
«ПолиграфиздатТМ — ООО «Петросмик»,
Санкт-Петербург, 7 линия В.О., д. 84-А.
Тел./факс: (812) 328-80-37, 323-99-31

