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6 июня 1799 года 

в Москве в дворянской 

помещичьей семье 

Пушкиных родился 

мальчик, которому суждено 

было стать одним из 

величайших поэтов России.

Пушкин-ребенок. 1800-1802



Отец, 

Сергей Львович, 

небогатый помещик, 

человек образованный, 

хорошо знал литературу, 

был знаком со многими 

русскими писателями и 

сам немного писал.

С.Л. Пушкин. 1824.



Мать, 

Надежда Осиповна, приходилась 

внучкой арапу Петра I, 

впоследствии русскому генералу 

Ганнибалу.

Н.О. Пушкина. 1800-е гг.

Прадедушка, 

Абрам 

Петрович 

Ганнибал

«Арап Петра 

Великого».
А.П. Ганнибал 



Детей в семье 

Пушкиных было 

трое. Старшая -

Ольга,  второй  -

Александр и 

младший –

Лёвушка, любимец 

семьи.

Ольга Сергеевна
Лев Сергеевич

Александр Сергеевич



Любовь к родному языку и книгам маленькому Пушкину привили 

бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно говорившая и 

писавшая по-русски, и няня Арина Родионовна, которая рассказывала 

ему сказки.

Ганнибал 

Мария Алексеевна

Яковлева 

Арина Родионовна



В 12 лет Александр был 

отвезен учиться в новое, 

только что открывшееся 

19 октября 1811 г. учебное 

заведение - Царскосельский 

Лицей под Петербургом, 

место, где располагалась 

летняя резиденция русских 

императоров.



Учебный год в Царскосельском Лицее продолжался 11 месяцев,

с 1 августа по 1 июля. Лицей был закрытым заведением. В 

течение всего периода обучения воспитанники не имели права 

покидать пределов Царского Села.

http://tolstopuzzzz.narod.ru/photo/osen/img_4275.jpg


Императорский Царскосельский 

Лицей был создан для 

образования и воспитания 

юношества, предназначенного к 

«важнейшим частям службы 

Государственной».

Царскосельский лицей в 

19 веке и 21 веке



Распорядок дня в лицее
• В 6 утра ученики просыпались и шли на молитву. С 7 до 9 

проходили первые утренние занятия. В 9 часов — перерыв 

на чаепитие, после которого до 10 отправлялись на прогулку. С 10 

до 12 — снова «классы». Потом опять часовая прогулка. 

• Обед приходился на час дня, а с 14 до 17 следовали уроки 

чистописания или живописи, а также другие дополнительные 

занятия, в зависимости от наклонностей учеников. В 17 часов снова 

чаепитие, а потом прогулка, после которой воспитанники 

принимались за выполнение домашних заданий и повторение 

пройденного в течение дня материала. 

• В 20.30 — ужин, а затем до 22 вечера отдых или, как это называлось 

по уставу, «рекреация». В 22 часа ученики уходили на вечернюю 

молитву, после которой отправлялись ко сну.



Лицейская столовая



Чем кормили в лицейской
столовой

«Каждому воспитаннику к утреннему чаю полагалась целая 

крупитчатая булка, к вечернему — полбулки.

В дни своих именин те из лицеистов, у кого водились деньги, 

договаривались с дядькой Леонтием Кемерским, и он вместо 

казенного чая ставил для всех кофе или шоколад «со столбушками

сухарей». В будни обед состоял из трех блюд, в праздник из четырех.

За ужином давали два блюда. Каждый понедельник в столовой 

вывешивалась «программа кушаней» и возле нее заключались 

договоры на обмен порциями. Жаркое меняли на пироги, печенку 

на рыбу, бланманже на что-нибудь более существенное».



Лицейская библиотека



Библиотека в лицее
• Подготовившись к встрече первых 

тридцати лицеистов, руководство 

Лицея, не сумело к началу занятий 

полностью подготовить для них 

библиотеку. Библиотечные фонды 

формировались постепенно.  Они стали 

пополняться учебниками по разным 

дисциплинам, а также коллекцией 

эстампов, гравюр, географических 

карт. В 1812 году книжный фонд 

Царскосельского Лицея насчитывал 

800 томов. Здесь были собрания книг по 

русской истории, науке, литературные 

произведения.



Лицейский класс



Как и чему учили в лицее
Лицеисты осваивали риторику, словесность, русскую и мировую 

историю, «нравственные науки», географию, науки математические 

и физические.

Под определением «изящные искусства и гимнастические 

упражнения» скрывались чистописание, рисование, пение, танцы, 

фехтование, верховая езда и плавание.

На литературных собраниях у гувернера Сергея Гавриловича 

Чирикова лицеисты сочиняли повести: один придумывает начало, 

второй завязку, третий подхватывает.



«В каждой комнате – железная кровать, 

комод, конторка, зеркало, стул, стол для 

умывания, вместе и ночной. На 

конторке чернильница и подсвечник со 

щипцами…»      

И.И. Пущин. Записки о Пушкине.

Комната Александра Пушкина



Форма лицеистов



Форма в лицее
Для воспитанников Царскосельского лицея была установлена 

специальная форма: повседневная и праздничная.

Повседневная форма состояла из следующего набора одежды:

синие сюртуки (приталенные куртки до колена) с красным 

воротником;

панталоны (брюки) синего цвета; ботфорты.

Праздничная одежда содержала:

однобортный мундир темно-синего цвета, со стоячим воротником 

красного цвета и подобными красными обшлагами (отворотами на 

рукавах); на воротнике были две петлицы (нашивки): золотые для 

второго курса, серебряные для первого курса; белые панталоны 

(штаны);белый жилет; белый галстук; ботфорты (высокие сапоги); 

треугольная шляпа.



Антон 

Дельвиг

Иван 

Пущин

Близкие друзья Пушкина по 

Лицею

Пушкин сохранил лицейскую дружбу 

и культ Лицея на всю жизнь.

Александр

Горчаков



Советуем прочитать



Павлова, Светлана Васильевна

Лицей и лицеисты / С. В. Павлова ; [автор вступительной статьи С. М. Некрасов]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Гелиос АРВ, 2018. - 302, [1] с. : ил., портр. - ISBN 978-5-

85438-272-4 (в пер.) : Б. ц. - Текст : непосредственный.

Книга повествует об императорском 

лицее, существовавшем более ста лет -

сначала в Царском Селе, потом в 

Петербурге под именем 

Императорского Александровского 

Лицея. 

Она рассказывает о наставниках и 

знаменитых питомцах учебного 

заведения, о его традициях, 

заложенных Пушкиным и его 

товарищами, сохраненных и 

продолженных воспитанниками 

последующих курсов.



Кружнов, Юрий Николаевич.

Экзамен в Царскосельском лицее [Текст] : роман-версия / Юрий Кружнов. - Санкт-

Петербург : Серебряный век, 2011. - 301 с. : ил., портр.; 15 см. - (Царскосельская

библиотека).; ISBN 978-5-902238-74-4 (в пер.)

На известное историческое событие 

— экзамен в Царскосельском Лицее 

в 1815 году — автор романа-версии 

взглянул глазами 

присутствовавшего там поэта Г.Р. 

Державина. Слушая выступления 

лицеистов, в том числе юного А.С. 

Пушкина, "старик Державин" вдруг 

начинает вспоминать свою жизнь и 

словно сам держит экзамен — перед 

собой, перед поэзией, перед историей.



Чулков, Георгий Иванович.

Жизнь Пушкина [Текст] / Георгий Чулков. - Москва : Вече, 2017. - 510, [1] с.; 21 см. -

(Пушкинская библиотека).

Автор воссоздает атмосферу, 

сопутствовавшую духовному 

становлению Пушкина. Необычайно 

ярко Чулков описывает жизнь, 

окружавшую поэта, и особенно 

портреты друзей - Кюхельбекера, 

Дельвига, Пущина, Нащокина. 

Чулков прослеживает жизнь поэта, не 

оставляя без упоминания мельчайшие 

подробности, которые могли вызвать 

творческий импульс, стать 

источником вдохновения.



Пущин, Иван Иванович.

Записки о Пушкине [Текст] : письма / И. И. Пущин ; сост., авт. предисл. С. Д. Селиванова. 

- Москва : Советская Россия, 1979. - 139, [1] с. - (в пер.) : Б. ц.

«Записки о Пушкине» И. И. Пущина 

— один из самых интересных и 

достоверных источников сведений о 

Царскосельском лицее и юном 

Пушкине.

Ценность этих воспоминаний в их 

достоверности, в простом и 

благородном слоге, светящейся в 

каждом слове любви к Пушкину.

Книга подробно рассказывает о 

жизни  и учебе первого набора 

лицеистов в Царскосельском лицее.



Авенариус, Василий Петрович 

Отроческие годы Пушкина : Биогр. повесть / В. П. Авенариус. - М. : ИТП "Новелла", 

1993. - 174,[1] с. : ил.; 20 см.

Чрезвычайно увлекательно 

рассказывает В.П.Авенариус (1839-

1923) о первых годах, проведенных 

в царскосельском лицее веселым и 

дерзким сорванцом Александром 

Пушкиным и его друзьями 

И.Пущиным и А.Дельвигом. Книга 

насыщена богатым фактическим 

материалом, который мало известен 

или совсем незнаком современному 

читателю...



Электронную выставку

подготовили сотрудники 

библиотеки 

МБОУ «Лицей №21»  


