
 «Читаем строки А. С. Пушкина…» 
 

6 июня «Пушкинский день России».  
В 2019 году отмечается 220 лет со дня рождения 
великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина. К этому празднику приурочен и День 
русского языка, отмечаемый ежегодно 6 июня в 

России и во всем мире. 

 
 

 
 

 

«Читаем строки А. С. Пушкина…» 
 

«Дорогие друзья! 
6 июня «Пушкинский день России». В 2019 году отмечается 220 лет со дня 

рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. К этому 
празднику приурочен и День русского языка, отмечаемый ежегодно 6 июня в 
России и во всем мире. 

Читая произведения Александра Сергеевича, мы всякий раз « … ждем с 
томленьем упованья минуты вольности святой», «души прекрасные порывы» и 
трогательное «божество и вдохновенье»…  

Приглашаем всех в Научную библиотеку ПГНИУ, где Вы обязательно 
найдете сборники произведений А. С. Пушкина. Читать стихи Пушкина, держа в 
руках прекрасно оформленную книгу, это - несравнимо ни с чем. 

На выставке в Научно-библиографическом отделе (корп. 1, ауд. 144) 
представлены некоторые издания произведений А. С. Пушкина из фонда 
библиотеки университета. 

 

 
 

«Царское Село» 
 

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,  
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений, 
Воспоминание, рисуй передо мной 
Волшебные места, где я живу душой, 
Леса, где я любил, где чувство развивалось, 
Где с первой юностью младенчество сливалось 
И где, взлелеянный природой и мечтой, 
Я знал поэзию, веселость и покой… 
 

Веди, веди меня под липовые сени, 
Всегда любезные моей свободной лени, 
На берег озера, на тихий скат холмов!.. 
Да вновь увижу я ковры густых лугов, 

http://stihi-pushkin.ru/
http://www.library.psu.ru/


И дряхлый пук дерев, и светлую долину, 
И злачных берегов знакомую картину, 
И в тихом озере, средь блещущих зыбей, 
Станицу гордую спокойных лебедей.   
 

 

 

 

Ты и вы 
 

Пустое вы сердечным ты 
Она обмолвясь заменила, 
И все счастливые мечты 
В душе влюбленной возбудила. 
Пред ней задумчиво стою, 
Свести очей с нее нет силы; 
И говорю ей: как вы милы! 
И мыслю: как тебя люблю! 

 

 

 

* * * 
Пускай увенчанный любовью красоты 
В заветном золоте хранит ее черты 
И письма тайные, награда долгой муки, 
Но в тихие часы томительной разлуки 
Ничто, ничто моих не радует очей, 
И ни единый дар возлюбленной моей, 
Святой залог любви, утеха грусти нежной — 
Не лечит ран любви безумной, безнадежной. 

 

 

 

Пушкин шутит … 
Соловей и кукушка 

В лесах, во мраке ночи праздной, 
Весны певец разнообразный 

Урчит, и свищет, и гремит; 
Но бестолковая кукушка, 
Самолюбивая болтушка, 
Одно куку свое твердит, 

И эхо вслед за нею то же. 
Накуковали нам тоску! 

Хоть убежать. Избавь нас, боже, 
От элегических куку! 

Приглашаем всех в Научную 



библиотеку ПГНИУ почитать стихи великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


