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Каждый человек о чём-то мечтает. И исполнение этих мечтаний не всегда 

зависит только от человека, а иногда от внешних факторов, например, от 

возможностей, которые ему предоставляются. Конечно, многое зависит от 

того, где ты живёшь. 

Писатели всех времён хотели и хотят увековечить в своих произведениях 

культуру нашего многонационального народа. Они писали и пишут историю 

России, помогая будущим поколениям сохранить достоверность событий и 

фактов. 

Александр Сергеевич Пушкин-великий писатель золотого века в русской 

литературе. Именно он стал первым, кто написал роман в стихах, стал первым, 

кто открыл линию Петербургского текста в поэме «Медный всадник». Помимо 

славы и популярности ещё при жизни, Александр Сергеевич сталкивался с 

серьёзной цензурой, но всё равно не останавливался. 

Ради своего романа «Капитанская дочка» автору пришлось совершить 

длительное путешествие, перерыть архив, найти очевидцев исторического 

события-восстания Пугачёва. А.С. Пушкина не остановило и то, что до него 

никто не смел поднимать в своих произведениях эту тему описывать те 

страшные события. Но именно благодаря Александру Сергеевичу, мы многое 

узнали о Пугачёве. Мы можем представить его приблизительную внешность 

бунтовщика, ведь Пушкин в «Истории Пугачёва» даёт замечательный его 

портрет. 

Несмотря на все сложности во взаимоотношениях с властью, А.С. 

Пушкин продолжал творить, исполняя свою мечту. Родина помогала ему, 

вдохновляя поэта своими просторами, красивыми пейзажами, природными 

ландшафтами. 

Россия помнит своего великого поэта. Не забывает о нём, о его трудах и 

плодах. Памятники, музеи в честь А.С. Пушкина, выставки, произведения 

включенные в школьную литературу- всё это даёт нам понять, что страна 

мечты помнит своих великих, чтит их память, рассказывает новому 

поколению, тем самым продлевая эту память на долгие века.  

Такое великое прошлое, огромное культурное наследие духовно 

подпитывает нас и сегодня. Мы, молодёжь, чувствуем, что можем 

осуществлять свои мечты, достичь поставленных целей. Все дороги перед 

нами открыты. Надо только не бояться идти вперёд, трудиться, чтобы быть 

достойными потомками таких великих предков.  


