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Прикасаясь к сокровищнице пушкинского слова (эссе). 

Многие задают вопрос: а нужно ли человеку, который живет  в 21 веке, 

читать классическую  литературу, ту самую литературу замечательных  

писателей, которые за свое творчество получили звание гениев литературы? 

Одним из таких гениев был Александр Сергеевич Пушкин. Человек очень 

образованный, знавший два языка, французский и русский. С детства его няня, 

Арина Родионовна, приучала к творчеству, рассказывая ему свои сказки. Когда 

Пушкин вырос, он стал сам писать и сказки, и стихи… Направления творчества 

Пушкина были разными. Он писал и о дружбе, и о любви, и о природе.  На его 

сказках выросло не одно поколение. Кто не знает сказку о царе Салтане, о 

знаменитом  Балде или золотом петушке? Из каждого его произведения можно 

выявить мораль, читая его книги,  можно понять,  как нужно действовать в той 

или иной ситуации. Темы, которые он затрагивал, актуальны и сегодня. Даже в 

детской сказке о царе Салтане он высмеивает ложь и показывает этим, что всё 

зло  возвратится к тем, кто его творит.  

Своему маленькому братику, которому всего два года, я давно прочитала 

замечательные сказки Пушкина, он вновь и вновь просит почитать их. 

Мелодичность этих произведений буквально завораживает его, а после 

ежедневного чтения в течение дня слышишь, как братишка поет песенку про 

белочку, которая грызет орех.  

В повести «Дубровский» человеку приходится делать сложный выбор: 

любовь или доброе имя. Автор на примере своей героини, Маши, утверждает, 

что чистая совесть и доброе имя дороже всего, даже дороже любви. А в 



«Капитанской дочке» затрагиваются любовь и война. Перед главным героем 

стоит сложный выбор: остаться с любимой девушкой или встать на защиту 

родины. Не случайно Петр Гринев делает верный выбор. Автор ведет своего 

героя трудной дорогой, но в конце повести награждает за это.  После 

знакомства с этой повестью начинаешь понимать, что настоящие герои не 

жалеют себя, для них главное – честь, совесть и независимость Родины. Любовь 

в произведении чистая и преданная, а женские образы лишены наигранности.  

Немного расскажу о стихотворении «Я помню чудное мгновенье», с 

которым мы познакомились в этом году. Казалось бы, обычные строки, но 

многие мои одноклассники, читая его наизусть, испытывали волнение, 

переживали, чего раньше не было – так затронули их эти строки. А «Пиковая 

дама»? В прошлом году для моих одноклассников стала открытием эта повесть. 

Мы с другой стороны взглянули на творчество А.С.Пушкина и по-другому 

стали относиться к литературе вообще. Человеческие пороки Германна, 

раскрываемые автором (алчность, жажда наживы), проигрывают, встречаясь с 

чистой душой Лизаветы.  

В наш скоростной век время течет очень быстро. Даже мы, школьники, 

это замечаем. Как важно не пропустить что-то ценное, что необходимо 

человеку. Вот эту ценность и можно найти в произведениях Пушкина. Нам еще 

предстоит познакомиться с Татьяной Лариной и Евгением Онегиным, задать 

вопрос, почему же они не могли связать свои жизни? Как нам просто порой 

осудить этих героев, поместив в современность и забыв о том, что жили-то они 

совсем в другое время, придерживались других правил и норм поведения. Наш 

учитель помогает разобраться в этом, заставляя  размышлять над прочитанным.  

Часто я задаю вопрос своим родителям, как они понимают поступки 

героев из произведений Пушкина. Ответы бывают разными. То, что читалось в 

школе по программе, понимается хрестоматийно, как преподают и нам, но то, 

что читалось самостоятельно, идет совсем с другой оценкой. Так я открыла для 

себя «Песни западных  славян» и прочитала их по совету  своей мамы. 



Знакомый слог поэта, но незнакомые образы. Оказывается, Пушкин был еще и 

переводчиком. Я открываю его для себя постоянно и, наверное, не перестану 

открывать никогда.  

Так надо ли читать Пушкина, произведения которого были написаны  

давным-давно? Надо! Обязательно надо. Жизненные уроки добра, любви и 

красоты несет его творчество. Оно живое, надо только трепетно прикоснуться к 

нему и очень  внимательно читать. Выстоять в трудных ситуациях героям   

помогают сострадание и вера, гармония с окружающим миром. Писатель 

помогает заметить красоту внутри и вокруг себя, помогает быть лучше, чище, 

светлее. Именно поэтому, мне кажется, творчество Пушкина будет 

современным и актуальным во всем времена. Художник затрагивает вопросы, 

волнующие всех и всегда. Он помогает найти ответы на них, а значит, делает 

людей счастливыми. На мой взгляд,  А.С.Пушкин – востребованный поэт 

нашего времени, а его произведения актуальны. 

 


