
19 октября день Царскосельского 
(Пушкинского) Лицея (1811 год). 

День рождения Лицея – одна из знаковых дат 
в русской истории и культуре. 

 



Так выглядит Пушкинский Лицей сегодня. 



Почему спустя годы мы говорим о Лицее?  

 
Практика обучения и 
воспитания в Лицее, 
разумный и здоровый 
уклад жизни в нѐм – 

используются и сегодня. 
 

Первый выпуск озарѐн 
гением одного человека 
– великого Пушкина. 

 

Лицейская дружба, 
которая родилась в этих 

стенах – образец 
настоящей дружбы. 

 
 





Басина М. 
  Жизнь Пушкина: 
документально-
художественные повести. 
Книга 1: В садах Лицея.- 
СПб.:1996г. 



     Император Александр I 

Создание Лицея было 
связано с планами 
государственного 

преобразования России 
в царствование 
императора  

Александра I. 
Лицей должен был 

стать закрытым учебным 
заведением для 

подготовки 
«юношества, особенно 
предназначенного к 

важным частям службы 
государственной». 



Лицей соединил образование и воспитание, цель 
которого заключалась в лицейском девизе 

«Учиться и жить для общей пользы» 



 19 октября 1811 года  
Лицей был торжественно открыт в Царском Селе.  



Большой зал 

Высочайшая грамота, дарованная Лицею 



Первый директор Лицея 
Василий Федорович 

Малиновский.  

Три года он был 
директором Лицея, 

сумев 
стать для лицеистов 

добрым наставником и 
другом. 

 
 Он сумел  казѐнное 
учебное заведение 
сделать уютным, 

домашним, 
добросовестно 

организовав учѐбу и 
отдых воспитанников. 



Лучше всех в день открытия 
Лицея говорил молодой 
преподаватель профессор 

Куницын Александр Петрович. 
В его речи звучали слова 

«гражданин», «Отечество», 
«народ», «общественная 

польза».  

«Куницыну дань сердца и 
вина: 

Он создал нас, он воспитал 
наш пламень. 

Им чистая лампада 
возжена…» Куницын А.П., рисунок 

Пушкина. 
Профессор нравственных и 

политических наук. 



Чем занимались лицеисты?   

Вставали в 6 часов 
утра. Ежедневно было  
по 7 часов уроков. 

Часы занятий 
чередовались с 

отдыхом и прогулками.  

Преподаватели и 
воспитатели 

соблюдали главное 
правило – 

воспитанники не 
должны праздно 

проводить время, они 
всегда должны быть 

чем-то заняты. 
 



Чем занимались лицеисты? 

Читали газеты, журналы, 
выпускали рукописные журналы, 

все писали стихи. 
 

Прогулки в Царскосельском 
саду проходили в любую 

погоду.  
 

Занятия спортом были важной 
частью жизни лицеистов. 

Особенно популярны были – 
плавание, верховая езда, 

фехтование, зимой- катание 
на коньках.  



Страницы и карикатуры  
из рукописных лицейских журналов. 

 



Издавались такие рукописные журналы: «Лицейский 
мудрец», «Вестник», Для удовольствия и пользы»  и др. 



В.А.Жуковский, 
А.С.Пушкин, 
П.А.Вяземский 
1816 год.  
Художник Ю.Иванов 

Воспитанники много 
читали. Своих 

современников - русских 
писателей и поэтов - 
лицеисты знали не 

только по их 
сочинениям. В Лицее они 

встречались с 
Дмитриевым, 

Державиным, Жуковским, 
Батюшковым. 



В лицее изучались 
следующие дисциплины: 
 
 
нравственные (Закон Божий, этика, 
логика, правоведение, политическая 
экономия); 
 
словесные (российская, латинская, 
французская, немецкая словесность и 
языки, риторика); 
 
исторические (российская и всеобщая 
история, физическая география); 
 
 



В лицее изучались следующие 
дисциплины: 

 
физические и математические 
(математика, начала физики и    
космографии, математическая 

география, статистика); 
 

изящные искусства и гимнастические 
упражнения (чистописание, рисование, 

танцы, фехтование, верховая езда, 
плавание). 

  
Отличительной чертой Царскосельского 
лицея был запрет телесных наказаний 

воспитанников, закрепленный в 
лицейском уставе. 

 



Каким был Пушкин в 
лицейские годы?   

 

 

Живым, подвижным,  
не слишком 

прилежным, учился 
неровно.  

 Наибольших 
успехов добивается 

в изучении 
гуманитарных наук: 

российской 
словесности, 

истории, 
французском языке. 
 

 
 

Егоза, Обезьяна, 
Француз. 

 

У всех в Лицее были 
прозвища. У Пушкина  



Каким был Пушкин в лицейские годы?   

Оценок не было, 
преподаватели  

писали отзывы об учениках. 
 

Его знания были оценены  
26-ым местом из 29.   

 



Как складывались отношения с товарищами? 

Не всегда ровно и хорошо. У юного Пушкина  был 
резкий и вспыльчивый характер.  

Незначительные размолвки и ссоры с товарищами 
его огорчали и мучили. 

 



Горчаков А., 
стал дипломатом, 

Министром 
иностранных дел  

Александр 
Горчаков вспоминал: 
«…на 4 этаже – наша 
обитель, спальни.  

У каждой свой 
номер. Мы потом долго 

играли в числа, 
подписывали письма 

своими номерами: №14 
не согласен с №13.  
Это означало, что 

Пушкин не согласен с 
мнением Пущина».  

 
Последний лицеист 

Пушкинского выпуска. 
 



Спальни  лицеистов на  
4-ом этаже 



Комната №14.  
В ней жил Пушкин. 



Антон Дельвиг,  
стал поэтом. 

На его стихи написан 
гимн лицеистов «Шесть 
лет промчались, как 

мечтанье…»   

Его стихи «Соловей», 
«Ах ты, ночь ли, 
ноченька…», « Не 
осенний частый 
дождичек…», 

написанные в духе 
русских народных 

песен,  положены на 
музыку. 



Вильгельм 
Кюхельбекер, 

стал преподавателем 
российской словесности. 

 
Участник движения 

декабристов, приговорѐн 
к вечной ссылке. Там 

заболел и умер.   



Иван Пущин, 
участник восстания 
декабристов, был 

сослан на каторгу в 
Сибирь. 



Приезд И.Пущина в 
Михайловское 

1825 год 
Художник Ю.Иванов 



Владимир Вольховский, 
стал военным, генералом.  

Фѐдор Матюшкин,  
стал путешественником, 

мореплавателем. 



Михаил Яковлев, 
состоял на 

государственной службе. 

Александр Бакунин, 
состоял на военной, затем 

гражданской службе. 



Николай Корсаков, служил 
в Коллегии иностранных 
дел, в 20 лет  умер от 

чахотки. 

Пушкин А.С., великий 
русский поэт, писатель 



Учебный класс 



Класс рисования  

Чириков С.Г., 
учитель 

рисования 



Класс для приготовления 
домашних заданий 

Энгельгард Е., 
второй 

директор 
Лицея. 

Кайданов И.К., 
преподаватель 

истории 



Класс пения 



Газетная  комната 



Физический кабинет, оснащен по последнему слову 
технических изобретений… 



Библиотека Лицея 



Репин И.Е. А.С.Пушкин на лицейском экзамене в 
Царском Селе  8 января 1815 года. 1911 год 
  Всероссийский музей А.С.Пушкина, Москва 



Лицеисты первого 
выпуска называли себя 

«чугунниками». Почему? 

Во время выпуска,  
9 июня 1817 года, 

Директор Лицея надел на 
указательный палец 
каждого выпускника 

памятное чугунное кольцо 
с надписью, как символ 

крепкой лицейской 
дружбы.  

 Кольца были сделаны по заказу, из осколков разбитого 
колокола из лицейской церкви. 

Они были в виде рук, переплетѐнных в дружеском 
рукопожатии, и стали для лицеистов талисманом. 

 



Друзья мои, прекрасен 
наш союз!  

Он, как душа, 
неразделим и вечен -  
Неколебим, свободен и 

беспечен, 
Срастался он под сенью 

дружных муз. 
Куда бы нас ни бросила 

судьбина,  
И счастие куда б ни 

повело,  
Все те же мы: нам целый 

мир чужбина;  
Отечество нам Царское 

Село. 
 

А.С. Пушкин 
 





 
 




