
Большое Болдино глазами А.С. Пушкина 
 
А какие ассоциации возникают у вас, дорогие читатели, при упоминании Большого 

Болдина? Вот и у старшеклассников МБОУ «Школа №64», пришедших 2 сентября в детскую 
библиотеку им. Н.Ф. Гастелло, Большое Болдино неразделимо связано с именем А.С. 
Пушкина. 

Литературный портрет писателя на фоне времени «Заехал я в глушь Нижнюю…, или 
Болдино глазами А.С. Пушкина и его современников», - так мы назвали урок знаний, 
руководствуясь методическими рекомендациями по проведению «Дня знаний - 2019» от 
Министерства образования по Нижегородской области. 

Библиотекарям было интересно узнать, а что знают ребята о Болдине, бывали ли они 
когда-нибудь в этом живописном месте, а главное – почему и как попал Александр Сергеевич в 
«глушь Нижнюю», и как изменилось его впечатление о Болдине и его обитателях в ту осеннюю 
пору, тогда как после он писал своему другу П.А. Плетнёву: «Что за прелесть здешняя 
деревня!». 

Много интересного, познавательного и неизвестного о любимом писателе услышали 
читатели от библиотекарей. Оказывается, с давних времён Болдино было родовым имением 
Пушкиных, которым они владели на протяжении столетий. А в июле 1830 года, в связи с 
предстоящей женитьбой А.С. Пушкина на Н.Н. Гончаровой, отец его выделил молодым часть 
села Костенёвка. Именно поэтому оформление дел по вводу во владение имением и стало 
причиной первого приезда поэта в болдинскую вотчину. 

Здесь же, в Болдине Пушкин нашёл главное, что ему недоставало в столичной жизни – 
свободу, пусть кратковременную, но полную. Свободу «от полицейского надзора, от 
журналистской травли, светских сплетен и суеты, скандалов будущей тёщи, от множества 
ненужных, но обязательных мелочей, отвлекавших и раздражавших его в Москве и 
Петербурге». И, может быть, именно по этой причине в Болдине было создано Пушкиным так 
много гениальных творений. 

Трижды побывал А.С. Пушкин в Большом Болдине. За это время количество созданных 
писателем произведений – в поэзии, прозе и драматургии – превысило 60! А какое 
разнообразие жанров: стихи, поэмы, сказки, романы, повести, статьи… Этого наши 
старшеклассники не знали, для многих из них данный факт стал настоящим открытием. 

Это и ещё много интересного и полезного ребята узнали на мероприятии о болдинском 
периоде жизни А.С. Пушкина. Многие даже делали записи, что очень польстило 
библиотекарям. Возможно, ребята посчитали, что это пригодится им при сдаче экзаменов по 
литературе. Одноимённая с мероприятием книжная выставка так же явилась для школьников 
наглядным пособием к размышлению и отличным дополнением к эмоциональному 
повествованию библиотекарей. 
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