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Гениальность А.С. 

Пушкина 

Пушкин не просто гений, а 

уникальный гений. Гениальных людей в 

истории человечества было много, а таких 

гениев, как Пушкин, кроме него, пожалуй, не 

было. Уникальность его прежде всего 

состояла в том, что он был универсальным 

гением. Универсализм Пушкина 

заключается в том, что в поле его зрения 

находились не только литература, поэзия и 

вообще вся словесность, но и такие 

гуманитарные дисциплины, как 

философия, политэкономия, история и, 

конечно, наука. Следует также 

подчеркнуть, что Пушкин был 

энциклопедически образованным человеком. 

Пушкин – величайший поэт и создатель 

русского литературного языка. То, что 

Пушкин гениальный поэт и основоположник русского литературного языка, давно 

известно. Но я просто хочу обратить внимание на некоторые штрихи биографии 

великого человека. 

Аполлон Григорьев воскликнул: «А Пушкин – наше все: Пушкин – представитель всего 

нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после 

всех столкновений с чужим, другими мирами. Пушкин – пока единственный полный 

очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных 

столкновениях с другими особенностями и организмами, – все то, что принять следует, 

отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а 

только контурами набросанный образ народной нашей сущности, – образ, который мы 

долго еще будем оттенять красками». 

До Пушкина русская литература была в зачаточном состоянии. По словам 

Чернышевского, «до Пушкина не было в России истинных поэтов; русская публика знала 

поэзию только по слухам, из переводов или по слабым опытам, в которых искры поэзии 

гасли в пучинах риторики или льдах внешней холодной отделки». 

 

 

 

 

 

 



 

Литература  из фонда обслуживания НТБ  

( ул. Маяковского,19) 

Произведения  А.С. Пушкина 
 

 Пушкин, А.С. 

Полное собрание сочинений [Текст] . - М. : Правда, 1954.  

 Пушкин, А.С. 

Полное собрание сочинений. В 10-ти т. [Текст] . -М. : Изд-во АН СССР, 1964. 

 Пушкин, А.С. 

Полное собрание сочинений. В 17-ти т. [Текст] . - М. : Воскресенье, 1994. 

 
 

 Пушкин, А.С. 

Избранные сочинения [Текст] . - М. :Моск.рабочий, 1949. - 927с. ; 22см. - 2,50. 

 Пушкин, А.С. 

Дневники. Автобиографическая проза [Текст] / Сост.С.А.Фомичев. - М. : 

Советская Россия, 1989. - 384с. ; 21см. - (Русские дневники). - ISBN 5-268-00704-1 : 

2,10. 

 
 Пушкин, А.С. 

Драматические произведения; Проза [Текст] .- М.:Художественная 

литература, 1981 -351с. ; 20см. - (Классики и современники.Русская классическая 

литература ). 



 

Литература  о А.С. Пушкине 

 Битов, А.Г. 

Пушкинский дом:Роман [Текст] . - М. : Современник, 1989. - 

399с. ; 20,5см. - ISBN 5-270-00382-1 : 1,80. 

Роман "Пушкинский дом" критики называют "эпохальной книгой", 

классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он 

впервые увидел свет лишь в 1978-м - да и то не на родине писателя, а 

в США.  

А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И 

сразу стал культовой книгой целого поколения. 

 

 

 

 

 Гроссман, Л. 

Пушкин [Текст] . - М. : Молодая гвардия, 1939. - 

646с. ; 17см. - 0,90. 

Л.П. Гроссман (1888-1965) - известный писатель, 

литературовед и искусствовед, автор более трехсот 

изданных печатных работ.  

Особое место в его исследовательской деятельности 

занимает изучение жизни и творчества А.С. 

Пушкина, результатом чего явилась неоднократно 

издававшаяся биографическая книга "Пушкин". 

 

 

 Новиков, И. 

Пушкин в изгнании [Текст] : Роман. - М. : Советский писатель, 

1954. - 658с. ; 22,5см. - 1,34. 

Одна из частей дилогии, предлагаемая вниманию читателей, повествует 

о ссыльных годах опального поэта, проведенных в псковских краях, 

ставших впоследствии его последним приютом. Основанная на 

документальных источниках, она не только доподлинно воспроизводит 

события и атмосферу жизни Пушкина, его быт и окружение, но и 

отображает внутренний мир русского гения. 

 

 

 Тынянов, Ю. 

Пушкин [Текст] . - М. : Книга, 1984. - 430с. ; 22см. - (Писатели о писателях). - 

3,10. 

Незаконченный роман "Пушкин" известного российского писателя, драматурга и 

литературоведа Юрия Николаевича Тынянова - центральное произведение в 

художественном наследии творчества писателя и труд всей его жизни. Роман 

посвящен детству, отрочеству и юности поэта. Талантливый исследователь и 



 

знаток пушкинской эпохи Юрий Тынянов запечатлел живой образ классика 

русской поэзии и воссоздал атмосферу семьи, где родился поэт, школьные годы в 

лицее и особенности и черты первых литературных произведений Александра 

Сергеевича Пушкина. 

 
  

Пушкинские места [Текст] . - Л. : Художественная литература, 1936. - 

157с. : ил ; 27см. - 0,90. 

Предлагаемая книга — не справочник, не путеводитель по пушкинским местам. 

Это только хрестоматия стихотворных и прозаических отрывков, связанных с 

ними, выбранных из произведений и писем Пушкина и его современников. 

Зарисовки этих заповедных мест, сделанные художником, и рассказ о них и 

живших в них людях стремятся помочь читателю в знакомстве с драгоценным 

уголком земли, навсегда прославленным именем Пушкина. 

 

 

 

 

 

 



 

ЭБС « Университетская библиотека 

Онлайн»(https://biblioclub.ru) 

 Авенариус, В.П. Юношеские годы Пушкина : художественная литература / В.П. 

Авенариус. – Москва :Директ-Медиа, 2014. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=236453 (дата обращения: 

15.04.2020). – ISBN 978-5-4458-9671-5. – Текст : электронный. 

Вниманию читателей предлагается биографическая повесть “Юношеские годы Пушкина”, 

являющаяся прямым продолжением повести "Отроческие годы Пушкина". 

 

 Белый, А.А. Пушкин в шуме времени : монография / 

А.А. Белый. – Санкт-Петербург :Алетейя, 2013. – 719 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100130 (дата 

обращения: 17.04.2020). – ISBN 978-5-91419-584-4. – Текст 

:электронны 

Монография посвящена интерпретации всех стихотворений Пушкина, 

относящихся к зрелому периоду его творчества. Эта попытка опирается 

на предложенную автором концепцию независимого читателя. Показана 

глубокая сопряженность художественных задач Пушкина с нравственно-

философскими и эстетическими течениями европейской мысли. В сферу 

этого своеобразного диалога вовлечены ключевые фигуры французского, 

английского, немецкого Просвещения; среди них особое место принадлежит 

И. Канту. Энергия пушкинского «художественного проекта» расходуется на преодоление 

запутанности нравственного сознания, произведенного наложением «новой» картины мира на 

традиционную.Летом 1817 года Пушкин вместе с однокашниками покинул Лицей. В 1824 году 

Пушкин писал: ''Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. 

Помню как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике, но все это нравилось мне не долго. 

Я любил и доныне люблю шум и толпу''. Много позднее взрослый, мудрый Пушкин разлюбит 

''шум и толпу'' и будет стремиться в деревню как последнее человеческое прибежище.  

 

 Мережковский, Д.С. Пушкин : публицистика / Д.С. Мережковский. – Москва 

:Директ-Медиа, 2010. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100130


 

http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=47216 (дата обращения: 15.04.2020). – 

ISBN 9785998912320. – Текст : электронный. 

Мережковский раскрывает  всю глубину талантаА.С. Пушкина , его мысли, его важности 

для всего мира.   Поразительно пересечение вечных творений Пушкина с нашим временем. 

Может быть, это наша последняя соломинка, за которую надо ухватиться, пока не 

пойдем  на дно.  

 

 Костин, Е.А. Пушкин: духовный путь поэта : [16+] / 

Е.А. Костин. – Санкт-Петербург :Алетейя, 2018. – 

Кн. 1. Мысль и голос гения. – 474 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=488090 

(дата обращения: 15.04.2020). – ISBN 978-5-907030-

09-1. – Текст : электронный. 

Новая книга известного слависта, профессора Евгения 

Костина из Вильнюса, посвящена творчеству А. С. 

Пушкина: анализу писем поэта, литературно-критических 

статей, исторических заметок, дневниковых записей Пушкина. Широко представленные 

выдержки из писем и публицистических работ сопровождаются комментариями автора, 

уточнениями обстоятельств написания и отношений с адресатами. 

 

 Костин, Е.А. Пушкин: духовный путь поэта : [16+] / Е.А. 

Костин. – Санкт-Петербург :Алетейя, 2018. – Кн. 2. Мир пророка. – 321 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=488088 (дата обращения: 

15.04.2020). – ISBN 978-5-907030-12-1. – Текст : электронный. 

В книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса 

исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление 

его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, 

своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым 

об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и 

продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества. 



 

 Манкевич, И.А. Повседневный Пушкин: поэтика 

обыкновенного в жизнетворчестве русского гения. Костюм. 

Застолье. Ароматы и запахи : монография / И.А. Манкевич. – 

Санкт-Петербург :Алетейя, 2013. – 272 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221392 (дата 

обращения: 17.04.2020). – ISBN 978-5-91419-827-2. – Текст : 

электронный. 

В монографии доктора культурологии Ирины Анатольевны Манкевич 

представлен опыт культурологический интерпретации 

жизнетворчества А. С. Пушкина в контексте костюмных, застольных и 

ольфакторных текстов повседневной культуры. Книга подготовлена на 

основе анализа мемуарной и эпистолярной пушкинианы и произведений 

поэта, в той или иной форме фиксирующих тонкие энергетические связи между бытийно-

бытовыми реалиями частной жизни гения и сферой его литературной повседневности. 

 

 Скабичевский, А.М. Пушкин. Его жизнь и литературная 

деятельность : биографический очерк : [12+] / А.М. Скабичевский. – 

Москва :Директ-Медиа, 2015. – 110 с. : ил. – (Жизнь замечательных 

людей). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=426694 (дата 

обращения: 16.04.2020). – ISBN 978-5-4475-5025-7. – Текст : 

электронный. 

Вниманию читателей предлагается биографический очерк «Пушкин. Его 

жизнь и литературная деятельность», который был издан более века в 

серии «Жизнь замечательных людей». 

Автор рассказывает о детских годах поэта, его первых литературных 

опытах, ярком и коротком жизненном пути величайшего русского поэта, драматурга и прозаика 

XIX в., которого еще при жизни стали именовать Гением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221392
http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=426694


 

(https://www.elibrary.ru) 

 Соловей Т.Г. Пушкин - нашевсё", или  "Азбука" 

нравственностиот А.С. Пушкина/ Т.Г. Соловей // 

Литература в школе.-2015.-№8.- 33-37 с.-Ежемес.–  Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27656777 (дата 

обращения: 17.04.2020). – Текст : электронный. 

Автор статьи делится опытом нравственного воспитания 

учащихся при изучении произведений Пушкина на разных 

этапах школьного образования. На уроке широко используются 

проблемные ситуации, мультимедийные средства, большое 

значение придаётся работе со словом. 

 

 

 НурмырадовБ.М  А.С.Пушкин–основоположник русского реализма. 

"Синкретический " реализм Пушкина/ б.М. Нурмырадов /Институт филологии 

КЧГУ //Проблемы эффективного использования научного потенциала общества: 

сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях.-

2017.-160-162 с.Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29340317 (дата обращения: 17.04.2020). – 

Текст : электронный.. 

 ТырковаА.В.Жизнь Пушкина В 2 т. / Ариадна Тыркова-

Вильямс.- Москва, 2004.- Сер. Вып. 1075 (875) Жизнь 

замечательных людей (ЖЗЛ): Сер. биогр.:Осн. в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ([4. изд.]) –  Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19778131 (дата обращения: 

17.04.2020). – Текст : электронный. 

 Это наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее 

отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык 

и, главное, огромная любовь к герою. 

 

 

 

 Ильенко С.Г. 180 лет без Пушкина, но с Пушкиным  (жанровое 

экспериментаторство поэта)/ С.Г. Ильенко//Известия Южного федерального 

университета. Филологические науки.- 2017.- № 4. -61-71 с. –  Режим доступа: по 

https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27656777
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29340317
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19778131


 

подписке. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32206547(дата обращения: 

17.04.2020). – Текст : электронный. 

В осмыслении роли национального гения проводится параллель Пушкин - Данте, при 

этом подчеркивается их общность как в области развития системы языка (уникальной 

роли того и другого в формировании национального литературного языка), так и в 

области текстообразования (жанровое экспериментаторство). Статья затрагивает с 

позиций жанроведения актуальную для современного языкознания идею 

текстообразующей целостности художественных произведений, связанную с 

исследованием текстов одного и того же автора. Из объектов наследия А.С.Пушкина для 

анализа с разной степенью развернутости привлечены «Медный всадник» (стихотворный 

аспект), «Евгений Онегин» (романно-стихотворный аспект), «Борис Годунов» 

(драматический аспект). 

 Комендантова Н.В.Не мы объясняем  Пушкина, а Пушкин объясняет нас/Н.В. 

комендантова// Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные 

направления будущего сборник материалов II Международной научно-

практической конференции: в 2-х томах.- 2016.- 298-299 с.Режим доступа: по 

подписке. – URL: https:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26271327//(дата 

обращения: 17.04.2020). – Текст : электронный. 

 

В данной статье описывается диалог великого русского поэта самим с собой. Поэзия А.С. 

Пушкина подходит каждому человеку во все времена, и нынешние дни - не исключение. В 

тексте сказано о самопознании путем рефлексии, инструментами которой служат 

произведения Пушкина. 
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ЭБС « Консультант 

студента»(http://www.studentlibrary.ru ) 

 Непомнящий В.С. Лирика Пушкина как духовная биография/ Валентин 

Непомнящий.-Москва,2001.–  Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x (дата обращения: 17.04.2020). 

– Текст : электронный. 

В книгах серии "Перечитывая классику" содержится современный анализ 

произведений, входящих в школьные программы по литературе. Впервые 

обстоятельно освещаются духовно-нравственные и религиозные аспекты 

творчества русских писателей XIX-XX вв. Серия предлагается как база 

современных знаний по русской литературе, необходимая для сдачи 

школьных экзаменов и поступления в любой вуз. Автор настоящей книги 

поставил себе задачу исследовать пушкинскую лирику как единое явление и 

впервые ввел в научный обиход определение творчества Пушкина, прежде 

всего его лирики, как "духовной биографии" поэта - не только записи, но и 

подлинного процесса жизни. Пространством этого процесса 

 

 Багратион-Мухранели И.Л. Введение в поэтический 

замысел.(Жизнь и творческая биография А.С. Пушкина.В 2вух кн.)/ 

И.Л.Багратион-Мухранели М.,2016.–  Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x (дата обращения: 

17.04.2020). – Текст : электронный. 

Статьи об отдельных произведениях Пушкина, собранные в книге, 

составляют своеобразную антологию пушкиноведения и призваны дать 

представление о классической пушкинистике, познакомить с работой 

учѐных XIX-XX веков, 

чейвкладвизучениетворчестваибиографииПушкинаноситфундаментальны

йхарактер. 

 

•  

 Гуревич А.М. "Свободная стихия": статьи о творчестве 

Пушкина./ А. М. Гуревич М,2015.–  Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x (дата обращения: 

17.04.2020). – Текст : электронный. 

В первой части книги речь идет о синтетической природе пушкинского 

романтизма, о соотношении в творчестве Пушкина начал 

доромантических и собственно романтических.Во втором разделе 

критически рассматриваются три устойчивых мифа о поэте: миф о 

Пушкине как "чистом художнике", далеком от актуальных 

общественных проблем. Им противополагается анализ ряда важнейших 

произведений Пушкина зрелой поры, выявляются их потаенные, скрытые 

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x
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смыслы, ускользающие обычно от внимания читателей и критиков. Наконец третий 

раздел составляют статьи из двухтомной "Онегинской энциклопедии" (1999; 2004), 

посвященные главным героям и важнейшим особенностям построения романа в стихах.  

Образовательная платформа « 

Юрайт»(https://biblio-online.ru ) 

 Белинский, В. Г.  О Пушкине, Лермонтове, Гоголе / 

В. Г. Белинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09211-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456107 (дата обращения: 17.04.2020). 

В книгу вошли критические размышления В. Г. Белинского о произведениях 

выдающихся фигурах художественной литературы - Пушкине, 

Лермонтове, Гоголе. Пушкин был для русского критика олицетворением 

героической эпохи, полной свободолюбивых надежд. Он включал творчество 

писателя в широкую историко-литературную перспективу. Поэзия 

Лермонтова по глубине мысли, роскоши поэтических образов, увлекательной и неотразимой силе 

поэтического обаяния напоминала публицисту создания великих поэтов. Гоголь, по мнению 

Белинского, сделал в русской романтической прозе такой же переворот, как 

Пушкин в поэзии. С правдивым воспроизведением действительности 

Николая Васильевича литературный критик связывает новый этап в 

развитии русской литературы. 

 

 Вяземский, П. А.  Литературно-критические статьи / 

П. А. Вяземский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06093-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454953 (дата обращения: 17.04.2020). 

Князь Вяземский Петр Андреевич известен не только как поэт, но также 

как критик и близкий друг Пушкина, с которым их связывает долгая 

переписка. В своих литературоведческих работах Вяземский впервые в 

России применяет западные методы историко-культурного и 

биографического изучения произведений. Многие из статей автора до сих 

пор не потеряли своей научной ценности. 

 

 Керн, А. П.  О Пушкине. Воспоминания и письма / А. П. Керн. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Антология мысли). 

— ISBN 978-5-534-06092-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455110 (дата обращения: 

15.04.2020). 

Воспоминания Анны Петровны Керн о великом русском поэте Александре 

Сергеевиче Пушкине позволят читателю взглянуть на его личность с 

изнаночной, бытовой стороны жизни. Именно автору Пушкин посвятил 

стихотворение, начинающееся строкой «Я помню чудное мгновенье...», 

Анна Петровна была музой поэта, однако, и сама была человеком 

незаурядным и литературно одаренным. Воспоминания и прилагаемая к изданию личная 
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переписка представит личность Александра Сергеевича в неожиданном интимном свете с той 

полнотой, на которое способно чуткое и нежное женское сердце.  

 

 

 Ключевский, В. О.  Литературные и исторические портреты / 

В. О. Ключевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05073-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454505 (дата 

обращения: 17.04.2020). 

В книге представлены биографические очерки и статьи, посвященные жизни 

и творчеству выдающихся деятелей отечественной культуры Н. И. 

Новикова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. Н. Болтина, Т. Н. 

Грановского, С. М. Соловьева, Сергия Радонежского, А. Л. Ордина-Нащокина, 

Петра I, Екатерины II, Александра III и других. 

 

 

 

 Чулков, Г. И.  Жизнь Пушкина / Г. И. Чулков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-05536-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/454793 (дата обращения: 15.04.2020). 

В издании приведена биография Пушкина, написанная поэтом-символистом 

и критиком Г. И. Чулковым и не переиздававшаяся с 30-х годов. Книга, 

написанная к столетию со дня гибели Пушкина, хоть и не была приветливо 

встречена критиками, сыграла важную роль в отечественном 

пушкиноведении. Чулков как символист делает акцент не на сухих фактах 

биографии, а на душе поэта, создавая уникальное для своего времени произведение. 
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Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка»(https://cyberleninka.ru) 

 Петрова Л.М. Духовное самоопределение Пушкина/  Л.М. Петрова //Ученые 

записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и 

социальные науки.2014. — Текст : электронный // ЭБС Киберленинка [сайт]. — 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnoe-samoopredelenie-pushkina (дата 

обращения: 17.04.2020). 

В статье рассматривается творческая эволюция Пушкина в свете аксиологических координат, 

что сегодня актуально не только для науки, но и для общества в целом. Духовное самоопределение 

Пушкина органично связанно с характером русской национальной ментальности. За творческой 

и жизненной судьбой поэта - восхождение к высотам духа через скепсис, безверие и страсти 

 

 Лисунов А. Историк Александр Пушкин/ Андрей Лисунов //Народное 

образование.2019.- №4. — Текст : электронный // ЭБС Киберленинка [сайт]. — 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istorik-aleksandr-pushkin (дата обращения: 

17.04.2020). 

Пушкин как один из первых русских историков. Формирование аналитического отношения к 

летописям, сочетание художественной литературы и историографии. Феномен Петра Великого 

в пушкинском наследии. 

 

 

 

Подготовила: библиотекарь 1 кат. Громова В.В. 

При создании выставки использовались материалы из свободного доступа в сети Интернет. 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnoe-samoopredelenie-pushkina
https://cyberleninka.ru/article/n/istorik-aleksandr-pushkin

