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«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть,
единственное явление русского духа: это русский
человек в его развитии, каком он, может быть,
явится через двести лет. В нём русская природа,
русская душа, русский язык, русский характер
отразились в такой же чистоте, в такой очищенной
красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой
поверхности оптического стекла».
Н.В. Гоголь

ВСТУПЛЕНИЕ
Александр Сергеевич Пушкин показал миру, как богат и
благозвучен наш родной русский язык. Строки Пушкина и
сегодня звучат как прекрасная, волшебная музыка, но
одновременно они полны глубокого смысла, и каждый
читатель откроет в его поэзии то, чему радуется или
печалится его собственная читательская душа.
При изучении русской литературы вы не раз будете
обращаться к жизни и творчеству А.С.Пушкина. В нашем
информационном списке, посвящённом творчеству поэта,
вы найдёте полезную информацию, познакомитесь с
новыми статьями, опубликованными в периодике, и, может
быть, откроете для себя что-то новое о жизни и творчестве
А.С.Пушкина.
Информационный список статей выходит 2 раза в год.
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В наше время главный недостаток есть отсутствие
труда: (беседа с поэтом А.С.Пушкиным /беседу вела
Н.Каминская) //Культура.- 2012.-10-16 февр.-С.3
Эксклюзивное интервью А.С.Пушкина газете
«Культура».
Горохов, Д. Почему во Франции гордятся
Ганнибалом/Д.Горохов//Эхо планеты.- 2012.-№5.-С.31-33
О жизни прадеда А.С.Пушкина.
Гутин, И. Странствия отца Иакинфа /И.Гутин,
О.Плавинская//Знание – сила.- 2012.-№2.-С.97-102.
О друге Пушкина Никите Яковлевиче Бичурине (в
монашестве отец Иакинф) – выдающийся российский
ученый, лингвист и историк, ставший основоположником
российского китасведения.
Кто виноват?//Кн. обозрение.-2012.-№9.-С.5.
Рецензия на книгу «Дуэль Пушкина с Дантесом»,
вышедшая в Москве в 2012г.
Калюжный, Г. Завещание Ломоносова/Г.Калюжный
//Наш современник.-2012.-№12.-С.220-226.
Отношение А.С.Пушкина к творчеству
М.В.Ломоносову.
Калягин, Н. Чтение о русской
поэзии/Н.Калягин//Москва.-2010.-№12.-С.163-174.
О дружбе Вяземского П.А. и А.С.Пушкина.
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Коваленко, Ю .Пустое сердце бьется
ровно/Ю.Коваленко//Культура.-2012.-10-16февр.-С.8
Дантес, убил поэта А.С.Пушкина на дуэли.
Обухов, А. Загадка последней дуэли
Пушкина/А.Обухов//Чудеса и приключения.-2012.-№2.С.52-56.
Скатов, Н. «Обычный « гений, или за что погиб
Пушкин/ Н.Скатов//Лит. газ.-2012.-8-14февр.-С.4.
О ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА.
Бочаров, С. В семантическом Фараоне текста:
критика /С.Бочаров //Знамя.-2011.-№9.-С.159-166.
О творчестве А.С.Пушкина.
Голубовский, М. Над страницами Пушкина:
заметки генетика: критика /М.Голубовский // Нева.-2011.№6.-С.210-221.
О творчестве А.С.Пушкина.
Катасонов,В.
Хождение
по
водам
/В.Катасонов//Школьная библиотека.-2011.-№1-2.-С.39-46.
Религиозно-нравственный
смысл
повести
А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Кишенина, В.Н. «И падшего крепит неведомою
силой…» Стихотворение А.С.Пушкина «Отцы пустынники
и жены не порочны..» : 9класс / В.Н.Кишенина //Литература
в школе.-2011.-№ 7. – С.25-26.
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Раскрывается нравственная позиция поэта ,
требовательного к себе, томимого «Духовной жаждою».
Кошелев, В.А. «Умен покорный мещанин» : О
стихотворении А.С.Пушкина «Моя родословная»
/В.А.Кошелев // Литература в школе.-2010.-№11.- С. 2-6.
Кузнецова, Т. Драма А.С. Пушкина « Русалка»
/Т.Кузнецова //Литература в школе. – 2011. - № 11. – С. 3235.
Автор анализирует образы, проблематику и
конфликт драмы.
Попова, Н. А. «На долгую разлуку нас тайный
рок, быть может, осудил!» : Стихотворение А. С. Пушкина
«И.И.Пущину» 6 класс /Н.А.Попова // Литература в школе.
– 2011. - №1. - С. 31-33 : ил., порт.
Роговер, Е. «Медный всадник» А. С.
Пушкина и его изучение : Уроки в 10 классе / Е. Роговер //
Литература в школе . 2011. - №10. – С. 28-33.
В статье рассматривается сюжет,
композиция, система образов поэмы А.С. Пушкина
«Медный всадник».
Сергуненков, Борис. Приметы души
/Б.Сергуненков // Наш современник. – 2011. - №2. – С. 8992.
А.С.Пушкин.
Тихомирова, Н. А. Наблюдения над языком
и стихом «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»
А.С.Пушкина : 5 класс / Н.А.Тихомирова //Литература в
школе. -2011. - № 7. – С. 38-42: ил. – Библиогр. : С.42
Методика изучения особенностей языка и
стиха сказки Пушкина.
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Чандлер, Роберт. Предатели и дарители: о
переводе «Капитанской дочки» : Пер. с англ. А.Борисенко
/Р.Чандлер // Иностранная литература. – 2010. - № 12. – С.
117-133.
ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА.
Васькин, А. «Смерть Пушкина для меня уморила
всех» / А.Васькин // НГ – EXLIBRIS. – 2012. -9февр. – С. 5.
–Прил. к Нез. газ.
175 лет назад закатилось «солнце нашей поэзии».
День памяти Пушкина в странах СНГ // Культура.
– 2012. – 10-16 февр. – С. 5.
Лепский, Ю. За Пушкина! (беседа с директором
Пушкинского заповедника « Михайловское» Г.Василевичем
/Ю.Лепский ) // Рос. газ. – 2012. – 28февр. – С. 8.
На жизнь поэта // Культура . – 2012. – 10-16
февр. – С. 1, 3.
К 175 – летию со дня гибели А.С.Пушкина.
Самые современные тексты у Пушкина
(беседа с В. Рецептером, актером, поэтом, прозаиком,
руководителем Санкт-Петербургского Пушкинского
театрального центра / беседовала Н. Каминская) // Культура.
– 2012. -3-9 февр. – С. 4.
5 февраля на Псковщине стартует ХIХ
Пушкинский театральный фестиваль.
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Шеваров, Д. Мальчик, бегущий за
Пушкиным / Д.Шеваров // Рос. газ. – 2012. – 9-15 февр. –
С.30.
10 февраля – День памяти А.С.Пушкина.
Поэзия А.Решетова.
ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ.
Лютиков, О. Галицкий форпост / О.Лютиков
//Лит. газ. – 2011. – 14-20 февр. – С. 5.
Русское общество им. А.С.Пушкина во Львове
на Украине.
Пушкин и Франция // Культура. -2012. – 1016февр. – С.8.
Пушкин на родине Маркеса //Лит. газ. – 2012. 18-24 апр. – С. 1.
Открыт памятник в бронзе поэту А.С.Пушкину в
республике Колумбия на территории Университета.
Пушкинские места //Культура. – 2012. – 10-16
февр. – С.4.
Ямпольская, Е. Как спасали «афеиста» /
Е.Ямпольская // Культура. -2012. -10-16 февр. – С. 1,6.
Пушкин А.С.и Михайловское.
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ЛАУРЕАТЫ НОВОЙ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ
2012г.
Басинский, П . Поэты и хранители
/П.Басинский // Рос.газ. -2012. – 28 мая. – С.8.
Лауреатами Новой Пушкинской премии
2012г. стали : поэт В.Салимон, прозаик Ада Самарка.
Специальный диплом «За музейный подвиг» получил
Геннадий Опарин – хранитель усадьбы Пирогово музеязаповедника Ясная Поляна за установление в Пирогове
памятника погибшим на всех кавказских войнах.
Зайцев, П. Сошлют в деревню /П.Зайцев // Рос. газ. –
2012. - 17февр.- С. 13.
Названы лауреаты Новой Пушкинской премии.
Новикова, Л. Музейная премия отмечает юбилей и
раздает авансы / Л.Новикова //Известия .- 2012.- 16февр.С.11.
Лауреаты Новой Пушкинской премии. История
премии.
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БИБЛИОГРАФИЯ.
Пушкиниана 2011 года: библиографический
список книг об А.С.Пушкине, его эпохе, пушкинистах и т.д.,
увидевших свет в России и странах СНГ
прошедшем,2011году //Кн. обозрение. – 2012. -№11. – С.7-9.

Автор и составитель: главный библиограф отдела
информационных и справочных услуг Синицына Г.Н.
Дизайн и вёрстка: зав. отделом книгохранения
Иванова Е.А.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
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