Пушкин, А.С. Евгений Онегин / Александр
Пушкин. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 446,
[1] с.
"Евгений Онегин" - роман, в котором отразился век.
Роман "Евгений Онегин" занимает центральное
место в творчестве Пушкина. Это его самое
крупное художественное произведение, оказавшее
наиболее сильное влияние на судьбу всей русской
литературы. Он охватывает события с 1819 года по
1825 год: от заграничных походов русской армии
после
разгрома
Наполеона
до
восстания
декабристов. Это были годы развития русского
общества времени правления царя Александра I. В
романе переплетены история и современные поэту
события. Главной проблемой является вечная
проблема чувства и долга. Герои романа Евгений
Онегин, Татьяна Ларина, Владимир Ленский, Ольга
составляют две любовные пары. Но всем им не
дано судьбою стать счастливыми. Татьяна сразу
полюбила Онегина, а он сумел полюбить ее только
после глубоких потрясений, происшедших в его
охлажденной душе. Но, несмотря на то, что они
любят друг друга, они не могут стать счастливыми,
не могут соединить свою судьбу. И виноваты в
этом не какие-нибудь внешние обстоятельства, а их
собственные ошибки, их неумение найти
правильный путь в жизни. Над глубокими
причинами этих ошибок заставляет Пушкин
размышлять своего читателя. На простую
сюжетную линию романа нанизано множество
картин, описаний, показано множество живых
людей с их различной судьбой, с их чувствами и
характерами. У Пушкина все это "собранье пестрых
глав,
полусмешных,
полупечальных,
простонародных, идеальных" показывало эпоху...

Пушкин, А. С. История Пугачева; Капитанская
дочка / Александр Сергеевич Пушкин. - М. : Даръ,
2005. - 397 с.
“История Пугачева” ознаменовала новый этап в
размышлениях Александра Пушкина над историей
взаимоотношений “черного народа”, дворянства и
монархии в России XVIII — XIX вв. В “Истории
пугачёвского бунта” Пушкин стремился к
разумному соотношению между документами,
хрониками, мемуарами, живыми преданиями
очевидцев. При этом он отдавал предпочтение
наиболее достоверным документам, стремясь в
максимально сжатом повествовании создать
цельную картину пугачёвского восстания.
Пушкин, А. С. Капитанская дочка : романы,
повести / А. С. Пушкин. - Мн. : Маст. лiт., 2010. –
237 с.
В повести "Капитанская дочка" А. С. Пушкина
исторические реалии умело переплетены с
художественным
вымыслом.
События
разворачиваются во время Крестьянской войны
1773-1775 годов. От лица молодого дворянина
Петра Гринёва автор описывает жестокое и
беспощадное
восстание
крестьян
под
предводительством Емельяна Пугачёва. Это
произведение о чести, о любви и благородстве, о
том, что даже в самые тяжёлые времена нужно
оставаться человеком.
Пушкин, А.С. Повести Белкина / Александр
Пушкин. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 314,
[1] с.
В цикл вошли 5 повестей покойного Ивана
Петровича Белкина – выдуманного персонажа, за
именем которого скрывался сам Пушкин.
Каждый рассказ цикла
посвящен
жизни
представителей
разных
социальных
слоев.
К первому изданию повестей издатель решил
приложить «краткое жизнеописание покойного
автора», Ивана Петровича Белкина. Он связался
с его другом, и тот поведал, что отец Белкина был
секунд-майором и небогатым помещиком. Сам

Белкин тоже служил в армии, но вышел в отставку
после смерти родителей. Иван Петрович был
человеком мягким и неопытным, крестьяне его
не боялись и безбожно обманывали. Жизнь он вёл
умеренную, имел сильную склонность к женскому
полу,
но ему
мешала
«истинно
девичья»
стыдливость. Умер Иван Петрович холостяком,
на тридцатом году жизни, от горячки. Эти повести
были первым его литературным опытом. Они
большей частью правдивы — Белкин записывал
истории,
услышанные
им от разных
особ.
Остальными
рукописями
Ивана
Петровича
ключница заклеила окна.
Пушкин, А.С. Стихотворения ; Поэмы; Маленькие
трагедии / А.С. Пушкин. - Москва : АСТ, 2018. 318, [1] с.
«Маленькие трагедии» Пушкина – произведение
актуальное и в наше время. В «Скупом рыцаре»
раскрывается суть страсти людей к накопительству,
присущая и некоторым современным жителям
нашей планеты, для которых деньги стали чем-то
священным, смыслом их жизни. Два композитора
Моцарт и Сальери показаны у Пушкина, как две
стороны одной «монеты», жизнь и смерть, земля и
небо. Чтобы в мире не нарушался баланс добра и
зла в нем должны жить гении и злодеи. Каков он
Моцарт? Сумасшедший гений или создатель
божественной музыки? А Сальери совершил
злодеяние или восстановил справедливость? В
«Каменном госте» Пушкин поразмышлял на тему
смерти и любви. Очень часто эти два понятия в
жизни людей пересекаются. Как уберечь светлое
чувство от тьмы? Как страсть отделить от любви?
Что ощущает человек на пике главного
человеческого чувства? В «Пире во время чумы»
люди находятся на грани жизни и смерти. В этом
состоянии они готовы на безрассудные поступки.
Их земной путь может прерваться в любой момент.
Старуха с косой где-то совсем близко. Как при этом
не потерять свой человеческий облик и жить до
конца с высоко поднятой головой?

Пушкин, Александр Сергеевич Бахчисарайский
фонтан / А. С. Пушкин ; худож. Р. Карычев. Краснодар : Кн.изд-во, 1989. - 29 с.
«Бахчисарайский фонтан» - самая каноническая
романтическая поэма Пушкина: лирические
отступления чередуются с сюжетом, который
отрывочен, иногда неясен. Непонятно, например,
почему умерла Мария. Виновата ли Зарема в её
смерти? Образы героев тоже романтические. Хан
Гирей целиком поглощён или войной, или
любовью. Мысли о погибшей возлюбленной
настолько занимают хана, что он может задуматься
даже посреди сечи с поднятой саблей. Зарема и
Мария – романтические героини противоположных
типов. Зарема страстная, яркая, эмоциональная.
Мария тихая, бледная, голубоглазая. Зарема
произносит в комнате Марии монолог, проявляя
самые разнообразные чувства: она умоляет, потом
рассказывает о своей родине, своей вере, наконец,
угрожает.
Пушкин, А. С. Исторические заметки : историч.
проза, заметки / Александр Пушкин. - Л. :
Лениздат, 1984. – 525 с.
В
составе
однотомника
прозаические
произведения А. С. Пушкина, воссоздающие
историческую жизнь России XVIII века. Наряду с
художественной прозой - "Капитанская дочка",
"Арап Петра Великого" - в сборник вошли
сочинения Пушкина-историка: "История Пугачева",
"История Петра. Подготовительные тексты",
заметки по русской истории XVIII века. Сравнивая
изображение Петра I или Емельяна Пугачева в
художественной прозе и в исторических трудах
Пушкина,
читатель
получает
широкое
представление
об
историзме
творчества
гениального русского поэта.

Пушкин, А. С. Полтава : поэма / А. С. Пушкин ;
худож. В. В. Перцов. - Саратов : Приволж. кн. издво, 1980. - 110 с.
Свою неоднозначную поэму Пушкин написал в
течение 1828 года. Уже само название отсылает
читателя к Полтавской битве, произошедшей в 1709
г. В работе над текстом автор неоднократно
обращался к различным историческим документам,
молдавским легендам, народным песням Украины.
В результате во время изучения поэмы сразу
чувствуется влияние песенных и сказочных
мотивов, которые во многом помогают раскрыть
личности персонажей. В поэме нет единства
содержания, здесь развертываются две темы:
любовь, связавшая гетмана-предателя Мазепу с
Марией, и столкновение Петра в Северной
войне с Карлом XII шведским. Обе темы связаны
только личностью Мазепы.
Пушкин, А. С. Дубровский : роман / А. С. Пушкин.
- Свердловск : Средне - Уральское книжное
издательство, 1979. - 77, [2] с.
Соседи-помещики Андрей Гаврилович Дубровский
и Кирилла Петрович Троекуров ссорятся. В итоге
Троекуров добивается того, что Дубровский теряет
свое поместье. В это время из Петербурга
приезжает сын старого Дубровского, Владимир,
который делает ответный выпад. Горя местью,
Владимир решил сжечь родовое имение и уйти в
леса, захватив с собой обиженных крестьян. Теперь
Владимир Дубровский - благородный разбойник,
который
руководствуется
дворянскими
и
офицерскими принципами чести. Дубровский
придумывает хитроумный план. "Превратившись" в
учителя по французскому языку, Владимир
поселяется в имении Троекурова, выжидая удобный
момент, однако у Троекурова есть дочка Маша,
которая покоряет сердце разбойника, и тот решает
отказаться мстить.

Литература для детей
Пушкин, А. С. Сказка о царе Салтане / А. С.
Пушкин ; художник А. Лебедев. - Москва : Росмэн,
2015. - 61, [2] с.
Александр Сергеевич Пушкин написал «Сказку о
царе Салтане» в 1831, и спустя год её увидели
вышедшей в свет. Это и стало началом
популярности, большой известности, ведь её
полюбили многие читатели. Несмотря на то, что с
года создания прошло уже больше 180 лет, эту
сказу ещё помнят все, и отрывки из неё знают
жители не только России, а и всего мира.
Главная мысль сказки выражается в том, что такое
качество, как зависть, никогда не приводит к добру
и счастью, а лишь толкает на ложь и плохие
поступки. Если анализировать приключения
Гвидона, то можно сказать, что все трудности и
испытания, которые попадаются на пути, закаляют
дух, тело и характер.
Пушкин, А. С. Руслан и Людмила : [для среднего
школьного возраста] / А. С. Пушкин ; [художник П.
Гавин]. - Москва : Искательпресс, 2017. - 77, [1] с.
Поэма «Руслан и Людмила» – волшебная сказка,
написанная в 1818 – 1820 годах. На создание
произведения автора вдохновил русский народный
фольклор, русские былины и лубочные повести.
Поэма Пушкина «Руслан и Людмила» насыщена
элементами гротескной фантастики, просторечной
лексикой и добродушной иронией автора. По
мнению литературоведов, произведение является
пародией на рыцарские романы и романтические
баллады
Жуковского.
Киевский князь Владимир выдаёт свою красавицу
дочь за могучего витязя Руслана. Но невеста
таинственным образом исчезает в брачную ночь.
Тогда князь объявляет, что отдаст её тому, кто её
спасёт.
На
поиски
похищенной
княжны
отправляются Руслан и три других витязя — все
тайные поклонники княжны.

Пушкин, А. С. Сказка о золотом петушке / А. С.
Пушкин ; худож. [К. В. Остахов]. - Мн : Сказ, 2006.
- [12] с.
В молодости царь Дадон был «не дурак» повоевать.
Но время идет, годы берут свое, и вот старику уже
хочется править, «лежа на боку». Но соседям на
руку такая перемена, они начинают страшно
досаждать ставшему миролюбивым владыке. Он
обращается к звездочету. Хитрый мудрец уступает
лежебоке золотого петушка. Тот, возвышаясь над
дворцом на спице, будет день и ночь охранять
границы. Если кто-то соберется напасть, тут же
петушок звонким криком даст знать об опасности.
И сторону укажет, на нее поворотившись. Царь
сулит золотые россыпи благодетелю. Но тому
нужна маленькая услуга.
Пушкин, А. С. Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях / А. С. Пушкин ; художник Геннадий
Спирин. - Москва : Калининград : Янтарный сказ,
1997. - 20 с.
Эта история о молодой царевне, которую злая
мачеха решила погубить из-за зависти к ее красоте.
Царевна разлучается со своим женихом,
оказывается в лесу и поселяется в доме семи
богатырей. Но злодейка так просто не оставит
своих планов стать самой красивой женщиной на
Земле... Эта сказка о важности душевной красоты и
победе добра над злом.

